ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА. ВИДЫ НА СЕНТЯБРЬ

БРАЗИЛИЮ, ПОХОЖЕ, МЫ УЖЕ НЕ ОБГОНЯЕМ
Из-за ничьей с Кот-д’Ивуаром мы опустимся в сентябрьском рейтинге на 13-е или 14-е место

Следующий рейтинг ФИФА выйдет в свет 5 сентября, однако
все матчи, которые повлияют на его изменение, состоялись вчера. По крайней мере, в зоне окружения сборной России.

Соперник подходящий, результат - нет

Мы уже отмечали, что на этот раз соперник для вчерашнего товарищеского матча был выбран подходящий. Сборная Котд’Ивуара хоть и занимает в действующем рейтинге место ниже России, но совсем ненамного. Поэтому случись вчера победа, то она
повысила бы сентябрьский рейтинг нашей сборной. Правда, всего
на 5 пунктов. Но для товарищеских встреч и такое повышение ценно. Из памяти еще не выветрилась парадоксальная череда из четы-

рех контрольных игр, проведенных командой Адвоката (с Бельгией, Ираном, Катаром и Камеруном), каждая из которых (а не только матч в Дохе, как писали многие СМИ), даже в случае выигрыша,
уменьшала наш рейтинг. Российская же сборная ни в одном из тех
матчей не добилась победы, чем довела ситуацию до вылета страны из 1-й корзины «посева» (где мы находились по итогам Евро2008) на жеребьевке отборочного этапа ЧМ-2014.
Впрочем, об этом мы уже писали достаточно. И, судя по последним соперникам сборной России в товарищеских встречах, вывод
руководством РФС сделан правильный. Вот и вчера, обыграй мы Котд’Ивуар, коэффициент нашей страны вырос бы с 1016 до 1021, что
гарантировало бы сохранение высоких позиций в таблице ФИФА.

Однако победу нашей команде удержать не удалось, а в силу того,
что контрольные матчи в 2,5 раза «весят» меньше, чем предстоящие
отборочные игры ЧМ-2014, в рейтинге мы теперь потеряем существенно. 5 сентября на нашем счету будет порядка 990 баллов. Ближайшие же преследователи России одержали победы, а значит, в
сентябрьском рейтинге они наверняка обойдут нашу сборную: Греция будет иметь 1001 очко, а Бразилия - 996. Увы, совсем недолго
длилось наше пребывание над пентакампеонами. Даже в рейтинге.

Как же мы обошли Бразилию

Судя по количеству вопросов, поступающих в редакцию,
многие наши читатели пропустили публикацию, посвященную
формированию действующего августовского рейтинга ФИФА. И
потому задают недоуменные вопросы, почему мы, неудачно выступив на Евро-2012, и затем не проводя ни одного товарищеского матча, поднялись на две ступени в мировой табели о рангах,
опередив даже Бразилию!
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. Контрольная игра

РОССИЯ - КОТ-Д`ИВУАР - 1:1

Итальянский тренер Фабио Капелло остался доволен своим дебютным матчем со сборной России, а вот
другой итальянский тренер – возглавляющий «Зенит»
Лучано Спаллетти потерял после этого матча и подготовки к нему двух ведущих игроков своей команды полузащитника Романа Широкова и едва восстановившегося после болезни защитника Александра Анюкова

АЛВЕШ НЕ ИГРАЛ, РОНАЛДУ ЗАБИЛ

Вчера товарищеские матчи провели все пять соперников нашей команды в отборе на мундиаль в Бразилии.
Северная Ирландия и Азербайджан
забили по три мяча, Португалия - два,
на гол наиграл Израиль и даже Люксембург.
АЗЕРБАЙДЖАН - Бахрейн - 3:0.
Голы: Субашич, 35 (1:0); Озкара, 59 (2:0);
Хусейнов, 77 (3:0).

И знакомство, и генеральная репетиция

Спустя всего лишь 20 дней после назначения Фабио Капелло главным тренером сборной России он провел свой
первый матч в новом качестве. Матч этот, разумеется, был
товарищеским: работу на подобном уровне футбольные
тренеры крайне редко начинают официальными встречами. Необходимо ведь войти в курс дела, присмотреться к
команде, определить тот боевой костяк, на который впоследствии будет сделана основная ставка, - и наметить
расширенный список претендентов на оставшиеся вакансии… Впрочем, в распоряжении Капелло на всю эту подготовительную имеется крайне мало времени, ведь стартовый поединок в рамках отборочной группы чемпионата
мира-2014 его новая команда проведет уже через три недели! Так что товарищеский матч против очень крепкой сборной Кот-д`Ивуара во главе с футбольной звездой мирового
уровня Дидье Дрогба стал для дона Фабио и знакомством с
«труппой» и генеральной репетицией одновременно! Других спаррингов перед отборочной домашней игрой с Северной Ирландией уже не запланировано…
Капелло сдержал обещание – в сборной появилось сразу
несколько новых имен, преимущественно – в линии защиты.
Так и хочется воскликнуть: «Дон Фабио дал шанс молодежи!»,
но под это клише подходят только армеец Георгий Щенников, махачкалинец Арсений Логашов (обоим довелось вчера
сыграть) и Тарас Бурлак из «Локомотива». А вот появление в
«расширенном списке Капелло» еще одного железнодорожника - Андрея Ещенко, весьма озадачило: этому защитнику
уже 28 лет. Поздновато вроде бы для дебюта в сборной, да
и ничем выдающимся на футбольном поле он ранее вроде
бы не отличался. Впрочем, дону Фабио, естественно, виднее,
кого приглашать в свою команду. Среди полузащитников в
роли дебютанта сборной оказался 26-летний зенитовец Файзулин ( и мы рады за Виктора, бывшего когда-то одним из
лидеров нашей «молодежки» – он очень долго ждал своего

ЧМ-2014. СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ

ЛЮКСЕМБУРГ - Грузия - 1:2. Голы:
Амисулашвили, 2 (0:1); Амисулашвили,

32 (0:2); Петерс, 89 (1:2).
Венгрия - ИЗРАИЛЬ - 1:1. Голы:

Джуджак, 51 (1:0); Хемед, 80 (1:1).

СЕВ. ИРЛАНДИЯ - Финляндия 3:3. Голы: Фергюсон, 7 (1:0); Лафферти, 19

(2:0); Спарв, 22 (2:1); Пукки, 24 (2:2); Хетемай, 78 (2:3); Паттерсон, 84 - пенальти (3:3).
ПОРТУГАЛИЯ - Панама - 2:0. Голы:
Оливейра, 30 (1:0); Роналду, 51 (2:0). Удаление: Гомес (Панама), 49.

Защитник «Зенита» Бруну Алвеш на
поле не вышел.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

ГУБОЧАН ОБЫГРАЛ ДАТЧАН

В разных частях Европы помимо
россиян вчера вышли на поле еще несколько футболистов «Зенита».
Дания – Словакия - 1:3. Голы: Мик-

кельсен, 22 (1:0); Якубко, 63 (1:1); Гамшик,
72 (1:2); Гульдан, 83 (1:3). Защитник То-

маш Губочан провел за сборную Словакии весь матч.
Армения - Белоруссия - 1:2. Голы:
Брессан, 44 (0:1); Брессан, 66 (0:2); Верхов-

цов, 73 - в свои ворота (1:2). Вратарь «Зе-

нита» Юрий Жевнов сыграл за гостей
второй тайм и пропустил гол от своего же защитника Дмитрия Верховцова.
Бельгия – Голландия - 4:2. Голы:
Бентеке, 20 (1:0); Нарсинх, 54 (1:1); Хунтелар, 55 (1:2); Мертенс, 75 (2:2); Лукаку, 77
(3:2); Вертонген, 80 (4:2). Защитник сбор-

ной Бельгии Николас Ломбертс остался в запасе.

ВОЛЕЙБОЛ. В БЛЕСКЕ ОЛИМПИЙСКОГО ТРИУМФА
Впервые вышел на поле в качестве капитана
сборной Игорь Денисов.
шанса проявить себя в главной сборной России), а вот у двух
представителей «Локомотива», Самедова и Оздоева, ситуация немного иная: Александр давно ходит «вокруг да около»
сборной, а 19-летний Магомед даже претендовал на июньскую поездку на Евро – и стал последним, кого от этой поездки отцепил бывший наставник сборной Гус Хиддинк. В линию
же атаки после травмы питерца Александра Кержакова дон
Фабио не счел необходимым привлекать новобранцев, несмотря на очевидную скудость выбора – сохранивший капитанскую повязку Андрей Аршавин, «спящий гигант» Роман
Павлюченко да весьма уверенно примкнувший к ветеранам
молодой динамовец Александр Кокорин.

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Константин САРСАНИЯ: ЭТО БЫЛА
УЖЕ ДРУГАЯ КОМАНДА

После матча на вопросы «Спорт уик-энда» ответил известный футбольный специалист Константин Сарсания.
- Неожиданно для многих Фабио
Кстати, Игорь Денисов на роль каКапелло оставил капитаном сбор- питана - прекрасная кандидатура. И
ной Андрея Аршавина. Между тем возраст хороший, и его игровая поего появление на поле трибуны ста- зиция в центре обороны сама по
диона в Черкизове встретили сви- себе ключевая, а по характеру Игорь
стом. Не ошибся ли итальянский - очень самоотверженный футболист,
специалист?
может своей отчаянной игрой «заве- В ситуации, которая сложилась сти» команду.
А что до свиста с трибун, я, честно
перед матчем, решение о назначении
Аршавина капитаном - верное. Какой говоря, не думал, что загалдят на «Лосмысл менять что-то, отдавать капи- комотиве». Хотя вспомните трансфер
танство другому игроку, когда ты еще Юры Жиркова в «Анжи» - его на перне знаешь команду изнутри? Капелло вом после того перехода матче сборсъездил в Англию, поговорил с Арша- ной тоже освистали. Ну и что? На это
виным - мы же не знаем содержания не стоит обращать внимания, мне каих беседы. В любом случае, как есть, жется. Владимира Быстрова в Питетак и есть - он оставил Андрея капи- ре тоже поначалу не очень радушно
таном команды. Наверное, были у Ка- встречали. Переживем...
пелло на то причины. Другое дело, что
- Как вам представляется бликогда по ходу тренировочного про- жайшее будущее Аршавина? Его
цесса итальянец увидел, что Аршавин бывший агент Денис Лахтер заяфункционально хуже готов, чем дру- вил, что «Зенит» не собирается Ангие «сборники» - в Англии еще чемпи- дрея возвращать, а «Арсеналу» он,
онат не начался, - и не выпустил капи- собственно говоря, не очень и нутана сборной на поле с первых минут. жен. Что дальше?
Естественно, повязка отдается в таком
- Думаю, что нынешний агент Анслучае другому человеку. И в этом ни- дрея уже с ним обсудил эту ситуацию
чего сверхъестественного нет.
и подсказал, что предпринять. Надо

(Окончание на 2-й стр.)

Аршавину находить новую команду, в
которой он будет играть. Скорее всего, вопрос упрется в согласование финансовых условий контракта, потому
что клубам не топ-уровня, которые зарабатывают немного меньше «Арсенала», сложно удовлетворить запросы
«канониров», которые хотят получить
за Аршавина большие деньги. Тут возникнет дилемма и для Андрея: меньше
получать, но больше играть, или наоборот. Выбор будет за самим игроком.
- Трудно сравнивать нынешнюю
товарищескую игру против Котд'Ивуара и решающие матчи финального этапа Евро-2012, но все
же: вы уловили что-то новое в действиях команды Капелло или пока
еще рано об этом говорить? На живую нитку за такой короткий срок
все сверстано?
- Да нет, черты новой команды сегодня явственно прослеживались.
Нынешняя команда Капелло гораздо моложе сборной Адвоката, намного лучше боролась за мяч, за инициативу, поэтому сама игра шла более быстро. Такой живой матч против достаточно сильной сборной Кот-д,Ивуара,
чьи игроки выступают за «Манчестер
Сити», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и
другие известные клубы, наши провели на равных. Еще бросилось в глаза,
что сборная России сразу после потери мяча переключалась на отбор.
(Окончание на 3-й стр.)
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Максим МИХАЙЛОВ: АЛЕКНО
РИСКНУЛ ПО-ПЛАТОНОВСКИ
И ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО

А нового главного тренера женской команды федерация
назначит в начале сентября

После триумфа в Лондоне мужской
сборной, впервые в истории российского волейбола завоевавшей золото Олимпиады, специалисты и болельщики во весь голос заговорили о возвращении золотой эры отечественного волейбола. Высшая олимпийская
награда была в копилке сборной страны последний раз 32 года назад - в Москве-1980. Всего советская дружина
трижды добывала золото. Питерские
поклонники волейбола, изредка выбирающиеся на матчи «Автомобилиста»,
прекрасно осведомлены: в олимпийской Москве сборная СССР победила
под руководством великого Вячеслава
Платонова. Об этом напоминает один из
стендов музея легендарного тренера,
открытого в носящей его имя академии.
Даже после успеха в Лондоне называющий себя молодым тренером Владимир
Алекно считает, что он только в начале
большого пути: в команде много молодых и амбициозных игроков, которые
еще будут добывать победы.
О чем раздумывает Сергей Овчинников, главный тренер женской сборной, у которого уже истек срок контракта с командой, представить тоже
несложно. И его подопечные сражались с Бразилией, только не в финале, а в первом матче плей-офф. Уступили на тай-брейке - 19:21, упустив
шесть матч-болов! Не повезло? Парни
отбились, проигрывая два сета и вернув интригу после двух матчболов уже
торжествовавших бразильцев в третьем. Тоже игра «от ножа», но характером мужская команда была жестче. А в
решающих матчах без этого победу не
снискать. Ведь мастерством бразильцы - и мужская, и женская команда - не
сильнее наших. Только вот подопечные Алекно, видимо, сильнее хотели
победить. Жаль, что мощнейший состав женской сборной с признанными
звездами мирового класса последних
лет - Гамовой, Соколовой и Эстес - так и
не добился олимпийской победы, хотя
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на чемпионатах мира дважды бил бразильянок в финалах. До Пекина и Лондона наши девушки ни разу не пропускали олимпийских полуфиналов! Увы,
в Рио-де-Жанейро сделать это им будет гораздо сложнее. Ведь там предстоит играть совсем другой команде…
А вот мужчины поедут в Бразилию
через четыре года, скорее всего, фаворитами. По возрасту из команды уйдет
лишь Сергей Тетюхин. Конечно, ключевой игрок, но зато все остальные вполне
могут доиграть до Рио. Причем все тоже
находятся в основной обойме игроков.
Уроженец поселка Кузьмоловский Ленинградской области Максим Михайлов
- единственный волейболист Олимпиады, который получил сразу два индивидуальных приза: он стал лучшим бомбардиром и сильнейшим атакующим. MVP
турнира бразилец Мурило набрал 98 очков с атак, а 24-летний россиянин - 148!
По мнению специалистов, именно выход
на позицию доигровщика Максима Михайлова - главной ударной силы сборной России, перевернул ход финального матча. Как и перевод в диагональные
23-летнего Дмитрия Мусэрского, ставшего самым результативным игроком финала. Это был тренерский ход Владимира
Алекно в истинно платоновском стиле.
После драматичной победы в финале корреспондент «Спорт уик-энда»
расспросил Михайлова, был ли это ход
отчаяния или экспромт, продуманный
и отрепетированный заранее.
- Помните, когда в последний раз
действовали на позиции доигровщика?
- На самом деле, это было не так
давно. В «Зените» как-то пришлось по
ходу встречи менять специализацию.
Уж не знаю, держал ли в уме Алекно,
который наряду со сборной тренирует
казанский клуб, Олимпиаду. В финале
при счете 0:2 на такое мог решиться
либо отчаянный человек, либо полностью уверенный в своем игроке
(Окончание на 8-й стр.)
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КАПЕЛЛО ПРОВЕЛ СМОТРИНЫ.
«ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЛ АНЮКОВА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, и гости в этом матче не могли особо похвастать длиной скамейки.
Первоначально сообщалось, что главный тренер сборной «слонов», француз
с тунисскими корнями Сабри Лямуши
(известный в прошлом полузащитник
сборной Франции и таких авторитетных клубов, как «Осер», «Монако», «Марсель», а также итальянские «Парма»,
«Интер» и «Дженоа») привезет в Москву
аж 24 футболиста. Но список этот с каждым днем сжимался как шагреневая
кожа: основной вратарь ивуарийцев
Коне имел проблемы с визой, два хавбека, Нэ (экс-«Кубань») и Тиоте, а также
начавший уже забивать за «Анжи» нападающий Траоре были травмированы
(хотя последний уже вроде бы выздоровел и даже, возможно, сыграет в ближайшее воскресенье против «Зенита»),
а еще двоих – защитника Демеля и нападающего Жервиньо – не отпустили в
Москву их английские клубы, «Вест Хэм»
и «Арсенал» соответственно. Дело в том,
что в марте этого года с согласия УЕФА
был изменен международный футбольный календарь, и товарищеские матчи
сборных именно в августе в нем были
не предусмотрены. Этим и воспользовались английские клубы. Хотя, Андрея
Аршавина на матч в Москву «Арсенал»
отпустил без проблем…

Два капитана

За полчаса до начала матча корреспондент «Спорт уик-энда» Вадим Федотов набрал мобильный номер Владислава РАДИМОВА – бывшего капитана
«Зенита» и полузащитника сборной России, заставшего в главной команде страны не только Аршавина или Малафеева – давних товарищей по «Зениту», но
и Акинфеева, Игнашевича, Павлюченко,
братьев Березуцких… Поэтому его мнение о матче Россия – Кот-д`Ивуар было
интересно вдвойне…
- Владислав, чего можно ждать от
этой игры?
- Чего-то сверхъестественного
ждать, наверное, не придется. Обычный
товарищеский матч.
- Дебют Фабио Капелло и ряда
игроков в сборной тоже относите к
рядовым?
- Конечно, для тех, кто впервые сыграет за сборную, встреча останется запоминающейся. Для итальянского тренера, наверняка, тоже. Поэтому совсем
уж рядовым матч не стал бы называть.
- Что лично вы ждете от итальянского специалиста?
- Надеюсь, что если не сегодня, то в
последующих матчах появится четкий
рисунок игры, отладится взаимодействие между игроками.
- Какого вы мнения о сборной Котд'Ивуара?
- Я считаю, что это хорошая команда,
многие футболисты которой имениты
и выступают в известных европейских
клубах. К тому же эта сборная играла на
последнем чемпионате мира. Поэтому
матч должен быть интересным.
- Как могли бы прокомментировать «список Капелло»?
- На данный момент всё делается на
перспективу нашей сборной - для ее будущего. Думаю, что футболистам нужно
много работать, чтобы доказывать главному тренеру свои притязания на место
в составе.
- Как отнеслись к тому, что капитаном сборной вновь стал Андрей
Аршавин?
- Это выбор Капелло, и его нужно
уважать.
На момент предматчевого интервью Радимова ни он сам, ни на наш корреспондент еще не знали стартовых составов. Когда же в пресс-центр стадиона «Локомотив» принесли протоколы, то неожиданно обнаружилось, что
Аршавин (которого мы, пользуясь случаем, поздравляем с рождением сына
– третьего ребенка в семье) волею Капелло остался в запасе, а в роли капитана сборную России впервые выведет
на поле Игорь Денисов. За стержневого
игрока сборной и «Зенита» можно было
только порадоваться, а вот наличие в
основе россиян всего четырех зенитовцев вызвало двоякие чувства: с одной
стороны, непривычно мало, а с другой
– сложный выездной матч с «Анжи» ведь
не за горами. Впрочем, число представителей «Зенита» на поле очень быстро
уменьшилось до трех…

Нокаут Анюкова

Итак, в воротах сборной Капелло поначалу предпочел увидеть Акинфеева, а
не Малафеева. В обороне вместе с испытанными зубрами Анюковым, Василием
Березуцким и Игнашевичем появился
www.sport-weekend.com

на левом фланге 21-летний Щенников. В
центре полузащиты Денисову помогал
Глушаков, фланги разобрали Быстров
и Файзулин (последний часто смещался в центр, а заодно получил обязанность активно помогать Щенникову),
а под единственным чистым нападающим Павлюченко в роли свободного
художника располагался Дзагоев. В
подобном сочетании сборная России,
понятно, никогда еще не играла, но начала свой классический матч «с листа»
достаточно активно. Уже на 3-й минуте,
после неуверенной игры на выходе Йебоа (еще бы: этот вратарь нынче сидит
в запасе в скромном французском «Дижоне»!), неплохой шанс забить получил
Павлюченко, но с левой ноги запустил
мяч в небеса. Чуть позже для того, чтобы
замкнуть острый навес, не хватило роста Быстрову, поначалу очень заметному на своей правой бровке. А на 10-й минуте стартовый натиск россиян привел
к опасному штрафному, заработанному
Павлюченко. Он же и пробил – плотно,
почти в угол, но Йебоа справился, пусть
и со второй попытки. По пути в цель мяч
задел локоть стоявшего в «стенке» Граделя, но турецкий арбитр пенальти назначать не стал.
Постепенно выяснилось, что ивуарийцы также предпочитают атаковать
правым флангом, ибо на этой бровке
они быстро нащупали слабое звено в
лице малоопытного Щенникова. Файзулин же на помощь подрастерявшемуся
армейцу успевал не всегда. Именно
справа попеременно опасно простреливали в штрафную Яя Туре и очень активный Градель, но там за великим Дрогба очень внимательно присматривал
Игнашевич. Но в середине тайма стало
тревожно и за другой оборонительный
фланг: два ивуарийских тяжеловеса, Сулейман Бамба и Коло Хабиб Туре, объединенными усилиями буквально протаранили и смяли Анюкова. Александр
покинул поле на носилках, а в перерыве
стал известен неутешительный диагноз
– сотрясение мозга! Это грустное происшествие, в результате которого в нашей
сборной дебютировал еще и Логашов из
«Анжи», стало самым важным событием
первого тайма.
Итоги первого тайма для «Спорт уикэнда» подвел Владислав РАДИМОВ:
- Идет равная игра. Нашей команде не хватает наигранных связей, но я
надеюсь, всё еще впереди. В обороне
вроде всё неплохо, но в атаке не хватает
острых ходов. Ни Денисов, ни Глушаков
не создают пока ничего впереди.
- Как команда смотрится без Зырянова, Широкова и Жиркова?
- Если к сказанным вами добавить
Аршавина, то эти футболисты добавили
бы азарта. Не хватает чего-то нестандартного.

- Удивило отсутствие Андрея Аршавина?
- Я думаю, что если футболист готов
сыграть лишь сорок пять минут, то самое время его выпустить после перерыва. Чемпионат Англии только стартовал,
это легко объяснить.
- Насколько существенна потеря
Анюкова?
- В товарищеском матче не имеет
особого значения: Анюков играет или
Логашов.
- Что ждете от второго тайма?
- Мне кажется, игра особо не изменится. Будет практически то же самое.
Статус товарищеского матча ощущается,
это видно и по наполовину заполненным трибунам.

Первый гол сборной Капелло

Аршавин после перерыва на поле не
появился. Капелло вообще ограничился
единственной заменой: Кокорин вышел
вместо Павлюченко. Лямуши и вовсе не
внес никаких корректив, и лидеры его
команды едва не организовали гол: Яя
Туре вбросил мяч в штрафную Дрогба…
В последний момент старину Дидье умело накрыл Игнашевич. А вот в ответной
атаке наши весьма неожиданно открыли счет. Быстров заработал штрафной,
а Йебоа бездарно встал за собственную
«стенку». Алан Дзагоев без раздумий,
сильно и точно, пробил в оставленный
пустым дальний угол. 1:0! Есть первый
гол сборной времен Капелло!
И тут сам Капелло снял с игры только
что отличившегося Дзагоева. Трибуны
отреагировали на это неодобрительным свистом, который усилился с появлением на поле Аршавина. Неприятный
момент, который к тому же совпал (а может, и повлиял) на изменение сценария
матча – инициативу перехватили ивуарийцы. И ответный гол «слонов», будем
честны, выглядел вполне логичным.
Они могли забить еще на 68-й минуте,
но сменившему Акинфеева Малафееву
повезло: он не успел среагировать на
мощнейший выстрел Разака метров с
семи, но мяч сотряс штангу. Но еще через 9 минут мяч вновь угодил в каркас
наших ворот, но Малафееву никто из
защитников не помог – и настырный
Макс Градель все-таки забил свой гол.
А ведь незадолго до этого Аршавин мог
сделать счет 2:0. Но мощнейшему удару
Андрея из-за пределов штрафной чуть
не хватило точности. В итоге – 1:1 в дебютном матче Капелло, и дон Фабио,
надо полагать, получил богатую пищу
для размышлений в преддверии важной игры с североирландцами.
Александр КУЗЬМИН.
PS. Поздно вечером пресс-атташе
сборной России Илья Казаков сообщил,
что травма Анюкова оказалась несерьезной и после медобследования защитник вылетел в Петербург.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ИГРЕ

Владислав РАДИМОВ: «Не проиграли – и слава богу!»

- Товарищеский матч есть товарищеский. По-другому охарактеризовать
игру сложно. Команде нужно было достойно выглядеть перед своими болельщиками после чемпионата Европы. Не
проиграли - и хорошо. Кроме того, стал
понятно, где у нас есть слабые места и
над чем предстоит работать, - подытожил наш авторитетный эксперт матча
Россия - Кот д`Ивуар.
- После небольшого перерыва в
состав сборной вернулся Владимир
Быстров...
- Мне кажется, он сыграл нормально.
- А что скажете про дебют Файзулина и Щенникова?
- Им не хватало взаимопонимания
с партнерами. К тому же я остаюсь при
своем мнении, что Широков, Зырянов и
Семак выглядели бы предпочтительнее.
- Денисов вывел команду с капитанской повязкой...
- Кому-то надо её было доверить. Понятно, что капитаном будет Аршавин.
Когда он окажется в полном порядке,
будет выходить в стартовом составе.
Значит - с капитанской повязкой.
- Что скажете про забитый Дзагоевым мяч?
- Конечно, Алан хорошо пробил, но
мне кажется, что здесь большую роль
сыграла ошибка вратаря, который выбрал неправильную позицию, встав позади своей же «стенки». Мастерство Дзагоева сказалось в том, что правильно
это подметил и нанес удар именно в тот
угол, куда было нужно.
- Не было ощущений, что сборная
России либо расслабилась, либо «подсела» в конце матча?
- Большого значения не придавали
игре, потому что она была товарищеской. Отсюда - отсутствие борьбы до

конца. Не проиграли, и слава Богу!
- Оцените игру Вячеслава Малафеева.
- Два удара – штанга и перекладина.
Во второй раз добили мяч... Я думаю, что
Фабио Капелло будет делать выводы по
вратарям, просматривая матчи чемпионата России.
- Как отнеслись к тому, что Андрея Аршавина освистали болельщики, когда он выходил на замену и
начинал владеть мячом?
- Здесь добавил масла в огонь Ловчев, публично предположив накануне,
что Аршавина освистают. Но, в принципе, этого следовало ожидать.
- Как Андрей выглядел за отведенные ему полчаса?
- Не лучше и не хуже остальных, но
хочу отметить, что если Аршавина не будет в сборной, то другого такого лидера
в команде даже трудно себе представить. Второго такого футболиста в сборной России попросту нет, и сборной без
Аршавина придется тяжело.
- Есть ли справедливость в том,
что гости ближе к концу матча сравняли счет?
- В какой-то степени гол назревал,
соперник перехватил инициативу, но
ничего страшного, повторюсь, не произошло. Это же неофициальная игра!
- Тем не менее реакция Фабио Капелло была соответствующей...
- Конечно, ему хотелось начать с победы. Что здесь такого особенного?
- Подытожим: можно ли сегодняшний матч назвать хорошей репетицией перед началом отборочного
цикла чемпионата мира-2014?
- Не самая хорошая репетиция: многое не получилось.
Беседовал Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
Россия – Кот-д`Ивуар – 1:1 (0:0)

Голы: Дзагоев, 55 (1:0). Градель, 77 (1:1).
Россия: Акинфеев (Малафеев, 59), Анюков (Логашов, 30), В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Денисов, Глушаков, Файзулин, Быстров (Самедов, 74), Дзагоев (Аршавин, 59), Павлюченко (Кокорин, 46).
Запасные: Шунин, А. Березуцкий, Бурлак, Ещенко, Билялетдинов, Оздоев.
Кот-д`Ивуар: Йебоа, Эбуэ (Госсо, 84), Тьяне, Коло Туре, Бамба, Зокора, Яя Туре
(Сагбо, 90+2), Разак (Конан Я, 69), Кейта, Градель, Дрогба.
Угловые: 5-5. Удары (в створ): 7(2) - 9(6, 1-штанга, 1-перекладина).
Голевые моменты: 2 - 2.
Предупреждения: Глушаков, 16; Зокора, 63.
Судья - Чакыр (Турция).
15 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 12 500 зрителей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виталий МУТКО: НУЖНО ВЕРНУТЬ
ЕДИНСТВО БОЛЕЛЬЩИКОВ И КОМАНДЫ

- Содержание игры не произвело
ярких впечатлений, но это был товарищеский матч, - отметил министр
спорта России. - Но ведь задача была
посмотреть, кто из наших футболистов
на что способен. Видно, что тренер
наигрывает новые комбинации игроков, пробует новых защитников. Матч
получился напряженным. Анюков по-

лучил сотрясение мозга, Березуцкий
такую гематому, что глаз не видно.
- Почему болельщиков собралось
на матче столь мало?
- Я связываю это с периодом отпусков. Не сказал бы, что интерес к сборной упал. Но нам, конечно, нужно вернуть то единство болельщиков и команды, которое было в 2008 году.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей АРШАВИН: МЫ ПЕРЕСТАЛИ
ЧЕРТИТЬ КВАДРАТЫ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

16 - 18 августа 2012 г.

- При Фабио Капелло мы играем в несколько иной футбол, чем ранее, теперь
мы не чертим квадраты. Тренировки
тоже видоизменились, - рассказал корреспонденту «Спорт уик-энда» полузащитник сборной России.
- Когда итальянский тренер сможет привить сборной тот футбол,

который планирует?
- Это надо у него спросить. И он, и
игроки хотят сделать это как можно
быстрее.
- Каков Капелло в человеческом
плане?
- Что мне в нем нравится, так это то,
что он делает то, что хочет, и никого не
слушает.
- Что-то хотите сказать болельщикам после матча?
- Команду они поддерживали хорошо. Что касается моих личных эмоций,
то мне было неприятно, что болельщики свистели. Но я старался абстрагироваться от этого.
- О чем вы разговаривали с Дрогба после матча?
- У него спросите.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Яя ТУРЕ: ИГРА БЫЛА СЛОЖНОЙ
И ИНТЕРЕСНОЙ

- Результат матча справедлив, а сама игра была сложной и интересной. Могу
сказать, что сборная России будет добиваться прогресса при Фабио Капелло, считает полузащитник сборной Кот-д’Ивуара.
Анатолий ТАВКЕБИЯ, из Черкизово.

РЕЙТИНГ ФИФА. ВИДЫ НА СЕНТЯБРЬ

БРАЗИЛИЮ УЖЕ НЕ ОБГОНЯЕМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В августовской публикации мы называли главный фактор перемен: по
труднообъяснимым причинам ФИФА
исключила из обсчета матч Россия Литва. Оснований для такого решения
существует немного. Назовем самые
явные: перебор замен (даже в товарищеских встречах их должно быть
не более шести); судейство матча арбитром, не имеющим лицензии ФИФА;
изменение продолжительности матча
или числа таймов и т.д.
Однако ни одна из указанных причин исчезновения этого матча из учета
не объясняет. И число замен не превышало нормы, и итальянский судья Мауро Бергонци соответствовал квалификации, и таймов было два по 45 минут каждый. Единственное, что мы можем достаточно определенно сказать,
что причина исключения этого матча
связана со сборной Литвы. Ведь из обсчета также исчезли игры, проведенные на той же неделе: Латвия - Литва
- 5:0 и Эстония - Литва - 1:0.
В любом случае, нам случившимся
возмущаться не следует. Даже победа
над Литвой, занимавшей 90-е место в
иерархии ФИФА, понижала коэффициент России, а уж ничья и подавно. «Подарок» же международной федерации
сразу повысил наш рейтинг на 35 единиц! Если бы мы победили во вчерашнем матче, то вплотную приблизились
бы к Голландии, занимающей 8-е место, обойдя Данию и Хорватию. Но мы
не победили…

Могли уже быть
девятыми…

Теперь Россия опустится на 13-е место, а если сегодня утром Чили не проиграет Эквадору, то и на 14-е. Казалось
бы, какая разница: три ступени выше
или ниже. Между тем из-за прошлогоднего пренебрежения рейтингом Россия теперь играет в одной отборочной
группе с Португалией, а не Словакией
или Черногорией, как могло бы быть
удержись мы в первой корзине.
Впрочем, это уже дела минувших
дней. Следующий раз рейтинг ФИФА

будет играть практическую роль на
жеребьевке финала ЧМ-2014 - с некоторыми оговорками и исключениями,
касающимися «посева» хозяев чемпионата (бразильцев) и континентальной
принадлежности стран-финалистов.
С 11-го места подняться в зону первой корзины вполне реальная задача.
Ведь, повторюсь, удержи мы победный счет во вчерашнем матче, уже 5
сентября Россия была бы девятой. А с
13-14-го места до 1-й корзины путь заметно дальше, скорее с этой ступени
из зоны 2-й корзины вылететь можно.
Если не начать побеждать. Впрочем,
если в ближайших матчах с Северной
Ирландией и Израилем мы не начнем
побеждать, то до жеребьевки финала
ЧМ-2014 можно и вовсе не добраться.
Тогда все переживания о сегодняшнем
рейтинге действительно будут носить
чисто теоретический характер.
Дмитрий ВОРОХОВ.
РЕЙТИНГ ФИФА
Положение на 9 августа
Страны
Рейтинг
1 (1). Испания......................1605 (1691)
2 (2). Германия....................1474 (1502)
3 (4). Англия.........................1294 (1294)
4 (3). Уругвай .......................1236 (1297)
5 (5). Португалия ...............1213 (1213)
6 (6). Италия.........................1192 (1192)
7 (7). Аргентина .................1098 (1095)
8 (8). Голландия ..................1053 (1079)
9 (9). Хорватия ....................1050 (1050)
10 (10). Дания......................1017 (1017)
11 (13). РОССИЯ ............ 1016 (981)
12 (12). Греция ....................1003 (1003)
13 (11). Бразилия................. 991 (1012)
14 (14). Франция.....................980 (980)
15 (15). Чили .............................953 (961)
16 (16). Кот-д'Ивуар ...............939 (939)
17 (17). Швеция .......................909 (909)
…82 (82). Израиль .................427 (427)
101 (102). Сев. Ирландия ....336 (336)
108 (108). Азербайджан ......308 (308)
110 (110). Люксембург .........303 (303)
Примечание. В скобках - данные
предыдущего месяца. Указано положение лидеров табели о рангах
ФИФА и соперников сборной России
по отборочной группе ЧМ-2014.
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Россия - Кот-д’Ивуар - 1:1. С пресс-конференции

СБОРНАЯ СТРАНЫ. СТАТИСТИКА

Фабио КАПЕЛЛО: ДАЙТЕ ВРЕМЯ, И МЫ
УВИДИМ ЯРКУЮ ИГРУ СБОРНОЙ РОССИИ

Главный тренер сборной России
остался доволен игрой своих подопечных в дебютном для себя матче.
- Впечатления от матча позитивные, команда показала отличное качество игры в средней линии, хорошо
контролировала мяч, - отметил наставник сборной России. - Это была
непростая игра, потому что в составе
соперника имеются высококлассные
игроки. Я доволен тем, что у меня была
возможность проверить в деле молодежь. Некоторые из молодых футболистов прежде ни разу не выступали в
составе сборной. И я вполне удовлетворен их дебютом. Теперь у них есть
возможность для роста.
- Какой футбол вы намерены
прививать команде?
- Я всегда старался ставить игру, исходя из лучших качеств игроков. Дайте мне время, и мы увидим, как ярко
будет играть сборная России. Могу
сказать, что я всегда предпочитал
действовать с двумя центральными
нападающими, но этот вариант нужно
еще проработать. У меня также всегда
были быстрые фланговые полузащитники. Я сказал ребятам, что мы не будем делать никаких революций.
- Что скажете по поводу свиста
трибун в адрес Андрея Аршавина?
- Когда болельщики стали освистывать Аршавина, вся команда потеряла
концентрацию. Я не очень понимаю
такую реакцию. Меня это удивило.
- Щенников проводил дебютный
матч и поначалу допускал ошибки.
Прокомментируйте его игру.
- Действительно, в начале матча

ему пришлось непросто. Но это можно понять: первая игра, эмоции. Плюс
еще одна деталь - его оппонент Кейта
очень быстрый, здорово играет один
в один. Однако Щенников продемонстрировал свой характер и по ходу
матча сумел выправить ситуацию.
- Вы уже определились с первым
номером в воротах? И почему не вызвали в сборную Измайлова?
- В моей тренерской карьере никогда не было такого, чтобы в распоряжении находились бы два очень сильных
вратаря. Что касается игроков, не вошедших в заявку, то, разумеется, за
пределами команды остались достойные люди. Я вызвал на сбор футболистов, которых лично просматривал.
- Удивлены тем, что матч сборной не собрал полный стадион?
- Я знал, что аншлага не будет. И мы
должны сделать так, чтобы публика
снова вернулась на стадион. Это еще
один вызов для нас. Думаю, если мы
будем показывать тот командный дух,
который продемонстрировали сегодня, то болельщики вернутся.
- В первом тайме у российской
команды играл один Павлюченко, во
втором - один Кокорин. Единственный нападающий будет играть постоянно?
- Я наблюдал за всеми российскими
командами, и все они играют именно
по такой тактической схеме. Перед
матчем сказал ребятам, что в этот раз
оставим всё как есть. А когда у нас
будет больше времени на работу, мы
постараемся подготовить другие варианты. В том числе и с двумя напа-

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Константин САРСАНИЯ: ЭТО БЫЛА
УЖЕ ДРУГАЯ КОМАНДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Действовала достаточно компактно и очень организованно, ребята все
время ускоряли игру.
Если при голландцах - что при Хиддинке, что при Адвокате - зачастую у
нас получалось больше позиционного
нападения, то сейчас команда играла
гораздо быстрее. И помолодела: практически весь матч провели два крайних защитника 1991 года рождения
- Логашов и Щенников. Дзагоев - 1990
года. Это наша молодежь, которой
надо доказывать свое место в сборной, они получили шанс.
- Похожи ли, на ваш взгляд, в своих предпочтениях два итальянских
тренера - Капелло и Спаллетти? Не
исключаете ли вы вариант использования в сборной каких-то тренерских наработок «Зенита», - как
говорится, по полной программе?
Или они разные - Капелло и Спаллетти?
- Люди разные, но итальянский футбольный стиль все же прослеживается: высокая плотность в центре поля,
хороший контроль и агрессивный отбор мяча в средней линии, быстрая
атака. «Зенит» примерно так же играет, как сборная сегодня пыталась.
- Какую оценку выставите на-

шей команде за игру?
- Твердую четверку - хорошая игра
с достойной командой. Понравилось
движение, понравилось, что все ребята бились с большим желанием, понравилась организация. А еще очень
порадовался за своего воспитанника: дебютировал в матче Арсений Логашов - паренек, который начинал
играть у меня в «Спортакадемклубе»
в 16 лет, потом был в «Химках» и «Факеле», и сейчас в «Анжи». Растет у нас
молодежь...
- Перед матчем 5-го тура чемпионата России против «Анжи» в «Зените» немало травм: к выбывшим
ранее Семаку, Кержакову, Бухарову, Ломбертсу и Широкову добавился еще и Анюков, получивший сильнейший ушиб в сегодняшнем матче
сборной. А у махачкалинцев выздоровел Траоре.
- Придется, конечно, не просто. Но
«Зенит» имеет очень хорошую оборону. За счет нее реально даже одержать победу в гостях. В питерском
клубе в защите отрабатывают все, не
только номинальные защитники, но и
вся средняя линия. А при таком хорошем отборе, контроле мяча в центре
поля, который показывают подопечные Спаллетти, стараясь быстрее пе-

дающими.
- После пропущенного гола чем
вы были недовольны больше всего?
- Невезением. Я был расстроен
именно этим. Соперник провел хорошую комбинацию, нанес удар по воротам, и вот тут нам не повезло. Мяч
от штанги отлетел прямиком к сопернику. В большинстве таких моментов
мяч отлетает за пределы поля.
- Вы большой любитель театра. С какой постановкой могли бы
сравнить прошедший матч с Котд'Ивуаром?
- С репетицией перед большим
спектаклем.

Сабри ЛЯМУШИ: Капелло
приведет Россию к успеху

- Мы провели очень полезный
матч, - заявил главный тренер сборной Кот-д’Ивуара. - Это была хорошая возможность оценить состояние
игроков, которое является неплохим,
но надо понимать, что мы пока еще находимся на раннем этапе сезона.
- Как вам игра Дидье Дрогба?
- Со временем мастерство Дрогба будет уходить, но в этом матче мы
вновь увидели его превосходный потенциал.
- Насколько успешно Фабио Капелло способен поработать с российской командой?
- Уверен, что нынешний тренер
сборной России способен привести
сборную России к такому же успеху, к
какому он приводил и другие команды
Анатолий ТАВКЕБИЯ,
из Черкизово.
ревести игру вперед, думаю, больших
проблем возникнуть не должно. Да и
Ломбертс, ездивший уже после разгрома «Спартака» на матч своей сборной, к воскресенью, надеюсь, встанет
в строй и поможет.
Понятно, что игроков немножко
не хватает, но «Зенит» превосходит
«Анжи» прежде всего качеством обороны. Плюс Денисов, которому в опорной зоне равных сегодня нет, Файзулин неплох, опытный Зырянов, добавляющий скорости Быстров. Да и на замену игроки тоже есть: тот же Лукович,
вышедший против «Спартака», раньше
проявлял себя и на позиции центрального защитника. Он сыграл очень неплохо с «красно-белыми», особенно в
паре с Губочаном, который чуть побыстрее серба. Поэтому оборона «Зенита» практически останется в неизменном виде, а дальше, уверен, питерцы
найдут свое счастье у чужих ворот.
Вспомните, как сыграл Канунников,
забивший первый гол «Спартаку». Повторюсь, будет «Зениту» непросто. В
«Анжи» собраны неплохие исполнители, а Хиддинка не так легко переиграть
и без потерь в составе. Но он обычно
предпочитает свой голландский футбол, и в этом плане зачастую предсказуем. Итальянцы тактически гибче. Впрочем, «Зенит» в Махачкале традиционно
выигрывает - понадеемся, что и на этот
раз не изменит традиции.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

НЕМЦЫ В МЕНЬШИНСТВЕ НЕ УСТОЯЛИ

Германия – Аргентина 1:3

Голы: Хедира, 45 - в свои ворота (0:1);
Месси, 52 (0:2); Ди Мария, 73 (0:3); Хеведес, 81 (1:3). Нереализованный пенальти: Месси (Аргентина), 32 - вратарь.
Германия: Цилер, Шмельцер, Хуммельс (Хеведес, 25), Бадштубер, Дж. Боатенг, Хедира (Гундоган, 69), Л. Бендер
(Гетце, 74), Озил (Кроос, 69), Мюллер (тер
Штеген, 32), Ройс, Клозе (Шюррле, 62).
Аргентина: Ромеро, Фернандес, Маскерано (Бранья, 80), Гарай, Рохо, Соса
(Агуэро, 46), Гаго, Сабалета (Кампаньяро, 66), Ди Мария (Гинасу, 73), Месси,
Игуаин.
Удаление: Цилер (Германия), 30.

Игра проходила во Франкфурте-наМайне, и бундестим уверенно начала
поединок, сжимая стальное кольцо вокруг ворот Ромеро. Гол в аргентинские
ворота не влетел только потому, что
Озил, замыкая прострел Клозе, отправил мяч во вратаря. Гости из-за океана
огрызались контратаками, забрасывая
длинные передачи на Игуаина. А потом захромал Хуммельс, покинул поле,
пошли вынужденные коррективы в линии немецкой обороны, и вскоре Маскерано вывел Сосу на ворота сборной Германии. Вратарь Цилер сбил аргентинца, получил красную карточку, а
Месси тем временем направился к исполнять приговор. Однако вышедший
www.sport-weekend.com

на поле тер Штеген хладнокровно парировал удар с «точки».
Увы, дотянуть до перерыва у хозяев
не получилось. Мяч, летевший от углового флажка на ближнюю штангу, Хедира неловким движением переправил в
сетку - 0:1. Но второй тайм немцы начали так, словно их было на поле больше, а не меньше соперников. Классный
удар Ройса угодил в стойку ворот, мяч
был добит в сетку, но арбитр определил офсайд, пусть и пассивный, у одного из немецких нападающих. И тут наконец Месси забил из центра штрафной после паса Игуаина - 0:2. Еще интересней пошла игра. Ди Мария дальним
ударом довел счет до разгромного, Хеведес сократил отставание, а потом
Месси и Игуаин проверили поочередно прочность штанг немецких ворот…
***
Франция – Уругвай - 0:0
Англия – Италия - 2:1
Голы: Де Росси, 15 (0:1); Джагелка, 28
(1:1); Дефо, 80 (2:1).

Пуэрто-Рико - Испания - 1:2

Голы: Санти Касорла, 42 (0:1); Фабрегас, 45 (0:2); Синтрон, 65 (1:2).

Швеция - Бразилия - 0:3

Голы: Леандру Дамиан, 32 (0:1); Пато,
84 (0:2); Пато, 86 - пенальти (0:3).

Норвегия - Греция - 2:3

Голы: Торосидис, 7 (0:1); Пападопулос,
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11 (0:2); Хангеланд, 13 (1:2); Митроглу, 56
(1:3); Риисе, 75 (2:3).

Болгария - Кипр - 1:0

Гол: Мицански, 66.

Украина – Чехия - 0:0
Хорватия – Швейцария 2:4

Голы: Джака, 12 (0:1); Эдуардо, 20 (1:1);
Барнетта, 37 (1:2); Гавранович, 51 (1:3);
Эдуардо, 64 (2:3); Гавранович, 81 (2:4).

Черногория – Латвия 2:0

Голы: Йоветич, 36 (1:0); Касалица, 76 (2:0).

Австрия – Турция 2:0

Голы: Кавлак, 2 (1:0); Иваншиц, 6 - пенальти (2:0).

Словения – Румыния 4:3

Голы: Цесар, 4 (1:0); Дедич, 50 - пенальти (2:0); Папп, 56 (2:1); Дедич, 60 (3:1); Торже, 68 - пенальти (3:2); Кирм, 70 (4:2); Грозав, 80 (4:3).

Сербия – Ирландия - 0:0
Уэльс – Босния - 0:2

Голы: Ибишевич, 21 (0:1); Стеванович.
54 (0:2).

Эстония – Польша - 1:0
Гол: Васильев, 90.

Македония – Литва - 1:0
Гол: Пандев, 54.
Шотландия – Австралия - 3:1

Голы: Брешиано, 18 (0:1); Роудс, 29
(1:1); Дэвидсон, 61 - в свои ворота (2:1);
Маккормак, 76 (3:1).

Исландия - Фареры - 2:0

Гол: Сигторссон, 30 (1:0); Сигторссон,
90 (2:0).

Файзулин - в национальной команде под №36 от «Зенита»

В числе пятерых игроков «Зенита», которые вчера приняли участие в матче с
Кот-д'Ивуаром, был и полузащитник питерского клуба Виктор Файзулин. Отметим,
что это был дебют игрока в национальной команде. Виктор стал 36-м футболистом «сине-бело-голубых», который выступил за сборную страны (СССР и России).

К ИТОГАМ СЕЗОНА-2011/12

Широков - в числе 50 лучших в мире

Один из крупнейших международных футбольных ресурсов Goal.com
опубликовал традиционный рейтинг
Goal.com 50, в который вошли 50 лучших игроков мира по итогам прошедшего сезона. На 46-й позиции в итоговый список вошел полузащитник
«сине-бело-голубых» и сборной России Роман Широков. Игрок «Зенита»
расположился между занявшим 45-ю
позицию голкипером «Челси» Петером
Чехом и испанцем Фернандо Льорьенте из испанского «Атлетика».
Первое место в рейтинге Goal.com занял полузащитник «Реала» и сборной
Португалии Криштиану Роналду, второе - Икер Касильяс («Реал»), третье - Лионель Месси («Барселона»). Роман Широков стал единственным футболистом,
представляющим восточноевропейские чемпионаты, вошедшим в итоговый
рейтинг. В сезоне-2011/12 Роман провел в составе «Зенита» 61 матч, забил 18
мячей и отдал 10 результативных передач.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

БОЕВОЙ СПАРРИНГ

Россия – Израиль 2:2 (0:1)

Голы: Бароуч, 36 (0:1); Черышев, 58
(1:1); Клибат, 71 (1:2); Свежов, 77 (2:2).
Россия: Заболотный (Фильцов, 46),
Цаллагов, Устинов (Свежов, 62), Чичерин
(Жестоков, 85), Беляев, Зотов, Соснин
(Кириллов, 46), Яковлев (Черышев, 46),
Шатов (Хубулов, 46), Смолов (Бибилов,
46), Канунников (Делькин, 46).
Предупреждения: Верта, 30; Зотов,
54; Клибат, 78; Аззам, 84; Альтман, 87; Свежов, 87.
Судья: Можаровский (Украина).
15 августа. Химки. Стадион «Арена
Химки». 500 зрителей.

Товарищеский матч с израильтянами стал важным этапом подготовки к
отборочным поединкам чемпионата
Европы-2013. В своей группе №6 наша
«молодежка» занимает вторую позицию - подопечные Николая Писарева
отстают от португальцев всего на одно
очко, имея игру в запасе. Трудность заключается в том, что напрямую в стыковые матчи ЧЕ-2013 выходят победители групп, а также четыре команды,
занявшие вторые места и имеющие
лучшую статистику в поединках с первой, третьей, четвертой и пятой сборными своих групп. В сложившейся ситуации нашей дружине необходимо
6 сентября непременно обыгрывать
команду Польши, а 10-го – Молдавии,
не забывая при этом о разнице забитых и пропущенных мячей.
Израильтяне оказались весьма серьезным спарринг-партнером, особенно на фоне того, что у Писарева
возникли проблемы с составом. По
мановению руки Фабио Капелло наша
«молодежка» лишилась основных за-

щитников: Бурлак, Щенников, Логашов были приглашены в национальную команду.
Россияне активнее начали матч,
чаще владели мячом. На 19-й минуте
возникла первая реальная возможность открыть счет. Канунников великолепной передачей из глубины поля
бросил в отрыв Шатова, тот ворвался
в штрафную и… был сбит израильскими защитниками. Пенальти исполнял
Смолов, однако пробил низом слабо и
бесхитростно, позволив голкиперу соперника блеснуть мастерством.
После этого игра выравнялась, и
уже израильтяне стали чаще беспокоить нашу оборону. На 36-й минуте
дальний удар Бароуча стал полным
откровением для Заболотного – 0:1.
После пропущенного гола наши ребята активизировались, однако до перерыва лишь удар динамовца Чичерина
заставил израильтян поволноваться.
Во второй сорокапятиминутке состав российской команды основательно обновился. Со свежими силами взявшись за дело, наши ребята достаточно
скоро сравняли счет. Воспользовавшись передачей из глубины, мадридец
Черышев пробил с лета точно под перекладину – 1:1. Россияне продолжили наращивать давление, однако в одной из
контратак на 71-й минуте получили гол
в свои ворота. Но уже через шесть минут Свежов дальним ударом установил
окончательный счет матча – 2:2.
В общем, Николаю Писареву есть о
чем подумать. Об обороне – прежде
всего.

ВТОРАЯ СБОРНАЯ. КУБОК ВЫЗОВА

…И ТРИ ПЕНАЛЬТИ ВПРИДАЧУ

Россия-2 - Бельгия (U-19) - 4:0 (2:0)

Голы: Ионов, 28 (1:0); Сапета, 45 - пенальти (2:0); Панченко, 69 - пенальти (3:0);
Дядюн, 71 - пенальти (4:0).
Россия: Помазан, Дьяков, Гаджибеков, Смольников (Белоусов, 46), Васин,
Юсупов (Темников, 46), Сапета, Ионов
(Безлихотнов, 62), Бурмистров (Ткачук,
72), Панченко, Прудников (Дядюн, 46).
Предупреждения: Юсупов, 33; Дюссен, 39; Косеманс, 44
Судья: Орел (Чехия).
15 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 9500 зрителей.

В Набережных Челнах вторая сборная России в рамках Кубка Вызова со
счетом 4:0 разгромила юношескую
сборную Бельгии (до 19 лет).
В этом турнире команда Юрия
Красножана подхватила эстафету нашей молодежной сборной. В первом
матче Кубка представлявшая Россию
«молодежка» с аналогичным счетом –
4:0 в пух и прах разнесла в июне сверстников из Англии.

Поединок с бельгийцами не создал
россиянам проблем. Счет открыл Ионов,
а в концовке первого тайма увеличил с
пенальти Сапета. Второй тайм проходил
полностью под диктовку наших футболистов. Бельгийцы продолжали нарушать правила, за что еще дважды поплатились одиннадцатиметровыми в свои
ворота. Панченко и Дядюн не оплошали.
В запасе у наших футболистов
остается еще один поединок в рамках
группового этапа – 14 ноября российским футболистам предстоит на выезде сыграть против Италии, но победа
во встрече с Бельгией гарантировала нашей команде выход в полуфинал
Кубка Вызова. Неизвестно, правда, кто
же отправится в Италию – «молодежка» или наша вторая сборная…
Кубок Вызова. После двух туров.
Группа А. 1. Россия – 6. 2. Италия – 2.
3. Бельгия – 1. 4. Англия – 1. Группа В.
1. Турция – 4. 2. Норвегия – 4. 3. Уэльс – 3.
4. Эстония – 0.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

ИНЬЕСТА, МЕССИ ИЛИ РОНАЛДУ?

Список претендентов на награду лучшему футболисту Европы по версии УЕФА сократился до трех человек. Это Андрес Иньеста, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Хави Эрнандес, занявший второе журналист назвал пятерку лучших. За
место в голосовании 2011 года, на этот первое место футболисту начислялось
раз финишировал пятым, уступив одну пять очков, за второе - четыре и так дапозицию Андреа Пирло, с которым со- лее. Места с 4-го по 10-е уже известны.
перничал в финале Евро-2012, - сооб- 4. Андреа Пирло (Италия) щает официальный сайт УЕФА.
«Ювентус» (90 очков)
Финальное голосование по трем 5. Хави Эрнандес (Испания) «Барселона» (57)
оставшимся претендентам состоится 30
августа в Монако во время жеребьевки 6. Икер Касильяс (Испания) - «Реал» (53)
7. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) - «Челси»/
группового этапа Лиги чемпионов.
«Шанхай Шэньхуа» (31)
Журналисты будут голосовать за
трех кандидатов в прямом эфире с по- 8-9. Петр Чех (Чехия) - «Челси» (14)
Фалькао (Колумбия) - «Атлетико» (14)
мощью электронной системы. В рамках первого тура голосования каждый 10. Месут Озил (Германия) - «Реал» (10)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Подводим итоги 4-го тура

Герман ЗОНИН: ЛИДЕР СНОВА ОДИН.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ВПЛОТЬ ДО ФИНИША…
Кто еще бросит вызов «Зениту»?
На роль главного конкурента выдвигается «Рубин»

4-й ТУР

ЦСКА – «Анжи» – 1:0. Гол: Тошич,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Заслуженный тренер СССР и экснаставник «Зенита» Герман ЗОНИН считает, что «сине-бело-голубые» после победы
в центральном матче 4-го тура заслуженно
вернули себе статус лидера Премьер-лиги и
способны весь турнир пройти во главе турнирной таблицы. Сейчас, по мнению нашего
эксперта, на роль главного преследователя
команды Лучано Спаллетти выдвинулся - и
не только по занимаемой позиции в пелетоне лидеров, но и по организации игры - «Рубин», с которым «Зенит» встретится в матче
6-го тура на своем поле.
вый крейсерский проход Кришито по
центру поля к воротам «Спартака» и последовавший затем голевой пас на БыОбзор предыдущего тура, который строва. Он стал возможен благодаря не
доверила мне подготовить редакция, только отличной игре защитника «Зевышел под заголовком «Второй после нита» в этом эпизоде, но также и несо«Зенита» силой обозначил себя только гласованности в игре полузащитников
«Спартак». В этом не было преувеличе- «Спартака». После потери мяча Кришиния: неплохо укрепился в последнее то они просто упустили!
Этот момент стал квинтэссенцией
время столичный клуб, выдал на-гора
три победы подряд, разгромив при всего поединка. Коллективный отбор
этом «Динамо». Специалисты в пред- обезоружил москвичей, а когда зенидверии матча на «Петровском» ждали товцы пустились в прессинг и на чунастоящего сражения между коман- жой половине поля, предложить продами Лучано Спаллетти и Унаи Эмери, дуктивную контригру такому органихотя большинство полагало, что побе- зованному натиску гости не смогли.
ду одержит «Зенит» - но с минималь- Отсюда растерянность, непонимание,
ным счетом. Однако грянули события, что же делать, разгром. Питерцы доказали, что остаются самой умной кокоторых не ждал никто…
Итог поединка между «Зенитом» мандой нашего чемпионата, умеющей
и «Динамо» известен - сокрушитель- навязать противнику не выгодный для
ный разгром, пять безответных мя- него футбол. В хорошем смысле этого
чей в одни, спартаковские ворота. Од- слова проявили себя механизмом, конако заголовок остается актуальным торый в руках такого умелого трене- «Спартак» ведь действительно обо- ра, как Спаллетти, может сегодня созначил себя силой, другое дело, что ею, крушить практически любую команувы, не стал. Та невыразительная игра, ду Премьер-лиги. Подчеркну - не почто мы увидели на «Петровском» в ис- бедить, а сокрушить…
Что же до «Спартака», которому предполнении гостей, огорошила. Ответ на
вопрос, как стал возможным такой сен- стоит дуэль с «Фенербахче» в квалифисационный результат, кроется, на мой кации Лиги чемпионов, то наставнику
взгляд, в подавляющем превосходстве столичного клуба Унаи Эмери могу толь«Зенита» в средней линии поля. Полу- ко посочувствовать. Времени у него незащитники «красно-белых» действова- много, работы - непочатый край. В рядах
ли медленнее, часто допускали потери «красно-белых» собраны неплохие футболисты, но успеет ли испанский специмяча, проигрывали единоборства.
Разрывы в линиях не позволяли мо- алист привить им навыки коллективной
сквичам не только создать плотное вза- игры? Ведь матч на «Петровском» покаимодействие между хавбеками и игро- зал: под давлением каждый из них дейками обороны, но даже наладить под- ствует пока сам по себе…
страховку ближнего! Именно поэтому
наверняка останется в памяти тех, кто
«Локомотив» вновь потерял очки видел этот матч, чуть ли не 30-метро- на своем поле, в матче с дебютантом!
«Алания», кстати, понравилась своей
боевитостью. Было видно, что команда
Газзаева-младшего приехала в Москву
играть в футбол, а не мучиться в обороне у своих ворот. Наверное, за то и была
вознаграждена ничьей. Впрочем, обошлось не без доли везения, или скажем
иначе - катастрофического невезения
подопечных Славена Билича. Насчитал
несколько стопроцентных голевых моментов, когда мяч просто должен был
оказываться в воротах владикавказцев.
Когда же их голкипер Хомич на последней минуте матча парировал пенальти, окончательно стало ясно, что это не
день «Локомотива».
Железнодорожники потеряли
очки, которые в тренерском блокноте
Билича наверняка значились как «плановые». Его команда, к слову, играла достаточно агрессивно, толково органиПоложение на 16 августа
зовывала атаки, на победу, как говорят
И В Н П М О
в таких случаях, наработала вполне. Ре1. «Зенит»
4 4 0 0 12-1 12
ализация подвела? Наверное, именно
2. «Рубин»
4 3 0 1 8-4 9
так. Вот только на финише может ока3. «Спартак»
4 3 0 1 8-7 9
заться, что эти два на ровном месте по4. «Локомотив» 4 2 1 1 8-7 7
терянных очка будут стоить престиж5. «Анжи»
4 2 1 1 5-4 7
ного места в таблице…
6. «Терек»
4 2 1 1 4-6 7
7. «Кр. Советов» 4 2 1 1 5-5 7
8. «Кубань»
4 2 0 2 5-5 6
Очередная тренерская отставка
9. «Краснодар» 4 2 0 2 6-5 6
- вслед за Сергеем Силкиным, поки10. ЦСКА
4 2 0 2 4-6 6
нувшим «Динамо», из «Кубани» ушел
11. «Алания»
4 1 1 2 9-7 4
румынский специалист Дан Петре12. «Мордовия» 4 1 1 2 5-4 4
ску - стала неприятной неожиданно13. «Амкар»
4 1 1 2 3-4 4
стью. Этому тренеру я симпатизиро14. «Волга»
4 1 0 3 3-6 3
вал еще с тех пор, как он вывел красно15. «Ростов»
4 0 1 3 3-8 1
дарский клуб в Премьер-лигу. И в эли16. «Динамо»
4 0 0 4 0-9 0
те, как помним, не затерялся, завершил
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Крас- последний сезон в восьмерке сильнейнодар»), Александр Кержаков («Зенит»), ших. Очень достойный результат. И вот
Бибрас Натхо («Рубин») - по 4.
после победы над «Краснодаром» нам
ЧР-2012/13. 5-й тур. 18 августа, сообщают, что Петреску не только посуббота. «Спартак» - «Рубин» («НТВ» - просил его освободить от работы, но
13.30). «Краснодар» - «Ростов» («НТВ-Плюс и вроде бы возглавит некий российНаш Футбол», 19.45). «Волга» - «Локомо- ский топ-клуб. Осталось дождаться, где
тив» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.15). 19 именно всплывет Петреску - в «Динаавгуста, воскресенье. «Динамо» - «Те- мо» или, быть может, в ЦСКА?
рек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.45).
В этой связи рискну предположить,
«Мордовия» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Фут- что возможная отставка Леонида Слуцбол» - 18.15). «Анжи» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ»
- 21.00; «НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.30). кого, о которой много говорится в по20 августа, понедельник. «Крылья Со- следнее время, преждевременна. Тест
ветв» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» на устойчивость армейцы сдали в пое- 17.40), «Алания» - «Кубань» («НТВ-Плюс динке с командой Гуса Хиддинка. «Анжи»
Наш Футбол» - 19.40).
они обыграли с минимальным счетом, но
www.sport-weekend.com

Проход Кришито
как квинтэссенция матча

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Потеря «плановых» очков

Тренерские рокировки

74. Удаление: Агаларов («Анжи»), 85.
«Рубин» – «Динамо» – 2:0. Голы:
Натхо, 78 (1:0); Ерёменко, 90+2 (2:0).

«Ростов» – «Крылья Советов» –
1:2. Голы: Кабальеро, 19 (0:1); Салата,
54 (1:1); Верховцов, 60 (1:2).

«Амкар» – «Мордовия» – 0:0
«Зенит» - «Спартак» - 5:0. Голы:

Канунников, 15 (1:0); Быстров, 52 (2:0);
Широков, 61 (3:0); Файзулин, 67 (4:0);
Файзулин, 88 (5:0). Нереализованный пенальти: Билялетдинов («Спартак»), 60 - вратарь. Удаление: Макгиди
(«Спартак»), 63.

«Локомотив - «Алания» - 2:2.

Голы: Павлюченко, 3 (1:0); Григорьев,
6 (1:1); Майкон, 33 (2:1); Пришкин, 37
(2:2). Нереализованный пенальти: Глушаков («Локомотив»), 90+6 - вратарь.
Удаление: Дудиев («Алания»), 83.
«Терек» - «Волга» - 2:0. Голы: Лебеденко, 15 (1:0); Лебеденко, 90+2 (2:0).

«Кубань» - «Краснодар» - 2:1.

Голы: Амисулашвили, 38 - в свои ворота (1:0); Ионов, 81 (2:0); Мовсисян,
86 (2:1).

уверенно - игру держали под контролем,
а когда махачкалинцы пошли ва-банк и
бой завязался на встречных курсах, забили гол. Отмечу, что ЦСКА против Жиркова, Буссуфа и Это,О играл в обороне не
в пример другим матчам - вновь дисциплинированно и четко. Отвечу критикам:
умный толковый тренер Слуцкий себя
не исчерпал. Если президент ЦСКА Евгений Гинер с этим согласится, то Петреску
ждем в «Динамо».
Что ж, если так, то «Динамо» станет
сильнее. Не пропадет и «Кубань» - сообщают, что в Краснодаре ждут Юрия
Красножана. Вспоминаю, как его нальчикский «Спартак» рубился с «Зенитом» на «Петровском». Красножан
проигрывал Дику Адвокату, забивая
три мяча, и выигрывал у Адвоката, забивая четыре! «Кубань» сделала правильный выбор.

С «Рубином» будет всё труднее

Сейчас наиболее опасным преследователем «Зенита» считаю «Рубин». Казанцы уверенно взяли верх
над «Динамо» и ощутимо прибавляют в игре. Отмечу, что Курбан Бердыев, похоже, целенаправленно создал
в своей обновленной команде костяк
из испаноязычных игроков. В какойто момент на поле в матче с динамовцами их было шестеро, причем сразу
три футболиста - в линии обороны. Думаю, при такой постановке дела мастеровитые новички «Рубина» уже адаптировались в команде. Наверное, «Рубин» скоро снова покажет качественную игру, быть может, без ярких всплесков, но надежную, организованную,
которая никогда не позволит сопернику доминировать на поле. Забивать
голы такому коллективу будет с каждым днем все труднее.

Скромные козыри «надцатых»

Старательна «Мордовия». Подопечные Федора Щербаченко в ранге
дебютанта лиги разгромили «Ростов»,
теперь «на ноль» сыграли в гостях против «Амкара». Отличает команду основательность в обороне - за вычетом
«Зенита» ни один клуб не пропустил
голов меньше, чем коллектив из Саранска. «Мордовия», как, впрочем, и
«Крылья Советов» Андрея Кобелева,
напоминают трудягу, который звезд с
неба не хватает, но работу свою всегда
делает честно. Трудно сказать, каков
запас прочности обеих команд.
Совершенно непонятно, что происходит с «Ростовом». Голы подопечные Миодрага Божовича, как он сам
заметил, уже который раз пропускают после розыгрыша стандартных положений. Но ведь это как раз тот элемент игры, которому и должен в первую очередь обучить команду тренер,
он отрабатывается на занятиях. Дело,
впрочем, не только в «стандартах»,
которые стали для «Ростова» настоящим бичом. В рвении на футбольном
поле ростовчанам не откажешь, но это
пока единственный козырь, что есть у
них в арсенале. Нестабильны ни «Волга», ни «Терек», хотя первая из этих команд находится в «зоне переходных
матчей», а вторая - в «зоне Лиги Европы». Всё это пока зыбко, временно,
как и вообще многие результаты стартовых туров.
Сомневаться не приходится только в одном: «Зенит» не просто вернул
себе по итогам минувших выходных
статус лидера, но и способен в таковом пройти весь сезон вплоть до финиша. Вот этому не удивлюсь…
Андрей БАРАБАШ.

гол!
КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ»

В МАХАЧКАЛЕ — НИЧЬЯ
Наши эксперты полагают,
что «Зениту» предстоит трудный бой с «Анжи»

По итогам 4-го тура представитель
команды «Спартак» Константина Бескова» Александр Бубнов точно назвал
результаты двух матчей, что позволило ему одержать победу с минимальным счетом над конкурентом из «Зенита-1984» Юрием Желудковым, - 11:10. К
слову, у Бубнова в «зачетке» сразу пять
«баранок» - москвич не угадал даже
исходы пяти матчей, за что мог получить хотя бы минимальный балл.
У представителя питерской команды только два «незачетных» матча. Так
что, с точки зрения общего прогноза
на события тура, Желудков был прозорливее оппонента. Уступил лишь
потому, что изменилась система подсчета очков в Конкурсе. По прежней
(«3-2-1», а не нынешней - «5-3-1», когда за угаданный результат начисляется
сразу пять баллов вместо трех), впереди был бы Желудков - 8:7. Впрочем, новая система одинакова для всех конкурсантов…
Напомним, что после 3-го тура «Зенит-1984» на один балл (39:38) опережал «Спартак» Константина Бескова».
Сегодня, таким образом, счет сравнялся - 49:49…

решит настрой «Спартака» и агрессия
в атаке. А настрой будет запредельный…»
Сочнов, вспомнив поражение
«Спартака» в Москве в чемпионате СССР-1984 от ростовского СКА со
счетом 1:6, отметил, что после таких
провалов его бывшая команда всегда реабилитировала себя в глазах
«красно-белой» торсиды. Вот и в тот
раз обыграла минское «Динамо» (3:2),
разгромила в гостях «Динамо» киевское (3:0), а потом взяла верх над «Зенитом» в Ленинграде (2:0). Ждет от
«Спартака» такой же грозной реакции
на поражение Сочнов и сейчас.
Он уверен, что «Зенит», в свою очередь, не сумеет победить «Анжи» в гостях. «Уравновешивающим силы соперников фактором станет для махачкалинцев свое поле и поддержка болельщиков, - считает Сочнов. - Это будет
очень трудная со всех сторон для подопечных Спаллетти игра. А результат 1:1,
в принципе, устроит обе команды…»
Сергей Веденеев отметил, что
«Спартак» не сумеет обыграть «Рубин», и поставил на такую же результативную ничью со счетом 1:1 в Махачкале. «Вчера в матА. Бубнов
4-й тур
Ю. Желудков
че сборной получил
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
Дуэль травму Анюков, вы2:1 ..........«Кубань» - «Краснодар» - 2:1 ........ 2:0 .................5:1 был из строя Семак
2:1 .............. «Зенит» - «Спартак» - 5:0............. 1:0 .................1:1 и, похоже, не выйдет
1:0 ......... «Локомотив» - «Алания» - 2:2 ........ 3:1 .................0:0 на поле Кержаков. В
0:0 .................«Терек» - «Волга» - 2:0 ............... 1:0 .................0:1 этих обстоятельствах
1:0 ...........«Амкар» - «Мордовия» - 0:0.......... 1:1 .................0:3 придется
аккурат1:1 ................... ЦСКА - «Анжи» - 1:0 .................. 2:1 .................0:3 но играть в обороне,
2:0 .............. «Рубин» - «Динамо» - 2:0............. 2:1 .................5:1 уделяя немало вре1:0 .....«Ростов» - «Крылья Советов» - 1:2 ... 1:1 .................0:0 мени нейтрализации
Александр Бубнов - Юрий Желудков - 11:10
атак «Анжи», - сказал
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную Веденеев. - Трудно
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
рассчитывать на поСегодня результаты матчей 5-го беду при таких потерях. Поставленная
тура попытались угадать Владимир игра позволит контролировать ситуСочнов («Спартак» Константина Беско- ацию и не позволит «Зениту» проигва») и Сергей Веденеев («Зенит-1984»). рать. Значит, ничья…»
Сочнов, поставив на победу «Спартака» над «Рубином» со счетом 2:0, заме- В. СОЧНОВ
5-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
тил, что после поражения («Спартак» М)
18.08 - 20.08
(«Зенит»)
на «Петровском» коман2:0
«Спартак» – «Рубин»
1:1
да Унаи Эмери превзойдет
1:2
«Волга» – «Локомотив»
0:2
самое себя и докажет всем
1:1
«Краснодар» – «Ростов»
1:0
недругам, что по-прежнему
3:1
«Динамо» – «Терек»
1:1
остается в числе лидеров
1:2
«Мордовия» – ЦСКА
1:2
российского футбола. «С
1:1
«Анжи» – «Зенит»
1:1
обороной есть, конечно,
3:1 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:1
проблемы, - признал Соч2:0
«Алания» – «Кубань»
1:0
нов, - но в этом матче всё

Конкурс «Футбол-прогноз»

«ЗЕНИТ». СТАТИСТИКА

МАЛАФЕЕВ ПАРИРОВАЛ 10-й
ПЕНАЛЬТИ В КАРЬЕРЕ
В матче со «Спартаком» вратарь «Зенита» обошел своего
тренера Михаила Бирюкова

7-й «личный» - в чемпионате России
Отразив удар полузащитника «красно-белых»
Динияра Билялетдинова с одиннадцатиметровой отметки, голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев парировал седьмой пенальти в чемпионатах России. Кстати, это был уже 16-й пенальти, парированный вратарями «Зенита» в чемпионатах
России. Всего в составе «сине-бело-голубых» отличились пять голкиперов. В одном матче победителем противоборства один на один в штрафной стали Юрий Окрошидзе и Сергей Приходько, дважды удача сопутствовала Камилу Чонтофальски. Пять раз пенальти отразил Роман Березовский, семь - Вячеслав Малафеев. Причем в
матчах со «Спартаком» он дважды выиграл дуэль у пенальтистов «красно-белых»
- ранее, в 2004 году, огорошив Душана Петковича…
9-й - за «Зенит»
Напомним, что еще два одиннадцатиметровых Вячеслав парировал в еврокубковых поединках (в играх против «Баварии» и «Севильи»). Всего, таким образом, в активе Малафеева уже девять выигранных дуэлей в матчах за питерский
клуб во всех официальных турнирах. Но и это еще не все…
10-й - в карьере
Не позабудем, что еще один удар с «точки» Вячеслав отразил в матчах за
сборную России (против сборной Македонии в отборочном турнире Евро-2008).
Тем самым Малафеев довел число своих побед за всю карьеру до десяти. Отметим, что 9 парированных пенальти значатся в активе нынешнего тренера зенитовского вратаря Михаила Бирюкова, преуспевшего исключительно в матчах
чемпионата СССР. Таким образом, ученик превзошел своего наставника…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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10 ОТРАЖЕННЫХ ПЕНАЛЬТИ ВЯЧЕСЛАВА МАЛАФЕЕВА
Дата
Матч
Пенальтист
21 июля 1999 г.
«Черноморец» - «Зенит» - 1:0 Вячеслав Геращенко
2 ноября 2002 г.
«Зенит» - «Ростсельмаш» - 0:2 Александр Маслов
1 мая 2004 г.
«Спартак» М - «Зенит» - 0:3
Душан Петкович
20 марта 2005 г.
«Алания» - «Зенит» - 0:3
Владимир Бурдули
6 апреля 2006 г.
«Зенит» - «Севилья» - 1:1
Данни Алвес
15 июля 2007 г.
«Зенит» - «Ростов» - 2:0
Михаил Осинов
8 сентября 2007 г. Россия - Македония - 3:0
Игор Митрески
24 апреля 2008 г. «Бавария» - «Зенит» - 1:1
Франк Рибери
7 апреля 2012 г.
«Локомотив» М - «Зенит» -0:1 Роман Павлюченко
11 августа 2012 г. «Зенит» - «Спартак» - 5:0
Динияр Билялетдинов

5

вокруг мяча
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SUPRA - первенство ФНЛ. 6-й тур

ТРАВМЫ

ДУМБИЯ В ЭТОМ ГОДУ НЕ УВИДИМ?

БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ «ПЕТРОТРЕСТА»
СОСТАВИЛА УЖЕ ЧЕТЫРЕ МАТЧА

Завтра «строители» играют в Хабаровске со «СКА-Энергией»,
в составе которой появились «цитрусовые» футболисты

«ПЕТРОТРЕСТ» (Санкт-Петербург) «ХИМКИ» - 0:0
«Петротрест»: Самохвалов, Тарасюк, Костин, Ершов, Сурков, Кирсанов
(Кудинов, 90), Матрахов, Хотов, Андреев (Сушкин, 88), М. Козлов (Арлашин,
70), Мязин.
«Химки»: Гаврилов, А. Кузнецов,
Ефимов (Жестоков, 80), Даниловский,
Кулешов, Е. Кузнецов, Померко, Бреев, Соболев, А. Козлов (Воронкин, 84),
Кобзарь (Алексанян, 90)
Предупреждения: Даниловский,
33; Ефимов, 42; Сурков, 71.
Судья - Белов (Нижний Новгород.)
13 августа. Санкт-Петербург. МСА
стадиона «Петровский». 1700 зрителей.
«Петротрест» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, сыграв вничью с подмосковными «Химками». Игра проходила в обоюдоострой борьбе, но моментов у ворот обеих команд было немного. Небольшое игровое преимущество «Петротреста» так и не смогло воплотиться в голы. Впрочем, Александр Самохвалов также сохранил свои ворота в
неприкосновенности.
- Игра получилась очень тяжелой,
- заметил главный тренер «Петротреста» Леонид Ткаченко. - Соперник имел возможности для того, чтобы завоевать очки. Смена тренера
часто вдохновляет команду на более
серьезные дела, пусть и не на долгий
порой отрезок времени. Но так часто бывает в футболе, что что-то не
получается. По игре мы владели незначительным преимуществом - примерно полтора момента «на ноль» в

нашу пользу. Но по крупице собираем очки.
- Прошла информация, что некоторые букмекерские конторы не принимали ставки на этот
матч.
- Я плохо разбираюсь в этих делах.
Мне об этом сказали, когда я приехал
на стадион. Скажу вам, что игрокам и
тренерам, которые у нас в команде, я
доверяю как самому себе. И я сказал
им, что у нас есть теперь дополнительная мотивация для борьбы.
Омари ТЕТРАДЗЕ, главный тренер «Химок» заметил:
- Нам нужна была победа, чтобы
игроки почувствовали себя увереннее. Выходили на матч, надеясь заработать три очка. Но чудес не бывает.
Впрочем, доволен самоотдачей ребят.
Очко тоже в копилку…
Следующий матч «Петротрест»
проведет в пятницу, 17 августа. В этот
день команда Леонида Ткаченко сыграет в Хабаровске со «СКА-Энергией»
(в 12.00) по московскому времени.
Отметим, что «СКА-Энергия» до последнего тура оставалась единственной командой Лиги, которая шла с
«нулем» в графе «поражения». Однако
только до визита в Новокузнецк.
После этого матча главный тренер
хабаровского клуба Александр Григорян заметил:
- Сегодня мы совершенно не выполнили план на игру и вообще действовали очень пассивно. Лучше бы
мы играли в полных составах, потому что те задумки, которые планировал внести во втором тайме с учетом
удаления у хозяев при игре 9 на 9 без
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») - 5. Спартак Гогниев («Урал»)
- 4. Андрей Мязин («Петротрест») - 4. Сергей Пятикопов («Енисей») - 4.

учета вратарей, осуществить не получилось.
План остается планом, а по факту
мы выглядели очень инертно в атаке.
Для меня эта игра имела колоссальное значение. Можно раз сыграть неудачно или два, но три - нельзя. По горячим следам я могу точно утверждать без всякого детального анализа
то, что у нас команда разделилась на
группу игроков, одна из которых здорово играет дома - домашние футболисты или, как я их называю - «цитрусовые», которые не способны на такую же самоотдачу на выезде. Это не
значит, что теперь кого-то из футболистов надо «зачехлить». Просто эту информацию надо переработать и внести коррективы.

Александр САМОХВАЛОВ: Я ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
нимание, добавится уверенности. Ну
а с желанием никогда проблем пока
не было!
- Какие команды вы считаете
главными претендентами в борьбе за выход в Премьер-лигу?
- Чтобы ответить на этот вопрос,
подождем, когда закончится первый
круг. А на бумаге, наверное, это «Ротор», «Урал», «Томь» и Нальчик.
- Кто будет бороться за выживание в ФНЛ?
- Команд десять, я думаю, а кто
именно - позже всё станет ясно.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голкипер «Петротреста», дебютировав в 2003 году в составе петербургского «Динамо» в первом дивизионе, давно покинул родной город. Последний сезон Александр провел в ивановском «Текстильщике», где был признан одним из лучших вратарей лиги. Подписав нынешним летом контракт
с «Петротрестом», голкипер провел за команду все шесть матчей, и два последних из них - «на ноль». В интервью официальному сайту клуба он рассказал, что по своему потенциалу команда может быть выше в таблице,
чем нынче…
- Вы проводите юбилейный, де- ми!» Только надо было всё мирно ресятый сезон в профессиональном шить с ивановским «Текстильщиком».
футболе. За это время сменили во- Вернуться домой, да еще и в ФНЛ - это
семь команд - достаточно много. маленькая мечта, которая сбылась!
Почему нигде не удавалось закре- Первый матч - и сразу 0:4. Что
питься?
не получилось? Не было ощущения,
- В каждой команде была своя исто- что вы попали в ад?
рия! Но в основном я переходил в ко- Ну не в ад, но очень было
манды с большими амбициями, что неприятно. Наверное, это свяв принципе и видно. Команды, где я зано с волнением, с несыграниграл, сейчас выступают либо в ФНЛ, ностью, с непониманием пока
реального уровня ФНЛ… Еще
либо в Премьер-лиге.
- Вы вдоволь поиграли в зонах добавлю сюда то, что был
«Запад» и «Урал-Поволжье». Какая первый выездной матч. Да
и «Урал», я бы не сказал, что
из них сильнее?
- Не скажу, что какая-то из зон силь- плохая команда.
нее. В «Урал-Поволжье» более строгая
- Сейчас «Петротрест»
игра, много тактики и как-то все стара- занимает 12-е место. Вы
ются играть на результат. А в зоне «За- довольны таким положенипад» более открытый футбол, можно ем дел?
сказать - более зрелищный!
- Нет, конечно! По потен- Предложение «Петротреста» циалу мы способны быть - может быть, громко сказано - но
приняли с радостью?
- Конечно! Давно этого ждал, но в первой восьмерке точно!
всё как-то не получалось. Когда мне Пройдет еще чуть-чуть врепозвонили, я даже не спрашивал про мени, ребята притрутся друг
условия. Сказал: «Я «за» двумя рука- к другу, вырастет взаимопо-

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

МАТЕРИАЛЫ НА ЗАЩИТНИКА ЧЕРНЫШОВА ПЕРЕДАНЫ В КДК

«Металлург-Кузбасс» - «СКАЭнергия» - 1:0
Гол: Волгин, 52. Удаления: Ткачук
(«Металлург-Кузбасс»), 26; Никифоров
(«СКА-Энергия»), 44.
«Уфа» - «Томь» - 0:2
Голы: Николов, 75 (0:1); Сорокин,
90+ (0:2).
«Урал» - «Торпедо» - 3:0
Голы: Ойеволе, 28 (1:0); Асеведо,
90+1 (2:0); Тумасян, 90+3 (3:0).
«Шинник» - «Волгарь» - 1:1
Голы: Печник, 36 (0:1); Корытько, 52
- пенальти (1:1).
«Нефтехимик» - «Салют» - 3:0
Голы: Джалилов, 49 (1:0); Оразсахедов, 53 (2:0); Галиулин, 72 (3:0).
«Балтика» - «Сибирь» - 0:3
Голы: Астафьев, 42 (0:1); Медведев,
67 (0:2); Медведев, 81 (0:3). Удаление:
Гладышев («Сибирь»), 50.
«Енисей» - «Спартак» Нч - 3:1
Голы: Пятикопов, 43 (1:0); Базанов,
45+2 (2:0); Сирадзе, 65 (2:1); Пятикопов,
87 (3:1). Нереализованный пенальти:
Пятикопов («Енисей»), 15.
Как известно, в июле президент
www.sport-weekend.com

«Торпедо» Александр Тукманов обратился в РФС с просьбой рассмотреть
предоставленные им видеоматериалы об игре защитника Чернышова в
четырех матчах сезона-2011/12. Однако особому анализу подверглись матчи почти двухлетней давности, в которых «Иртыш», за который тогда выступал футболист, противостоял краснодарской «Кубани» и нижегородской
«Волге» - командам, впоследствии завоевавшим путевки в Премьер-лигу.
«Мы провели расследование игры
Чернышова в матчах за омский «Иртыш», в частности, в тех, в которых им
были совершены результативные ошибки, и результаты передали КДК, - рассказал «Р-Спорт» глава Экспертного совета по выявлению договорных матчей при президенте РФС Анзор Кавазашвили. - Ответа пока не было, но если
КДК ответит, например, что необходимо
применить санкции к игроку, тогда работа продолжится в другом русле.
Я разговаривал с главным трене-

ром «Иртыша» Владимиром Арайсом,
и он мне сказал, что как тренер и профессионал не может впрямую обвинить Чернышова в сдаче игр, однако он обратил внимание, что игра этого защитника вызывает большие сомнения, так как его ошибки в обороне часто приводят к отрицательному результату в отдельных матчах. В
качестве примеров он назвал игры с
командами-претендентами на выход в
Премьер-лигу - «Кубанью», «Волгой» и
«Нижним Новгородом».
Чернышов ушел из «Иртыша» не потому, что его выгнали, просто команда
вылетела во вторую лигу, а он остался
в первом дивизионе. Если кто-то будет
хаять своего футболиста, он не сможет
его продать за какие-то деньги. Даже
«Торпедо», обратившись к нам с большим намеком о странностях поведения на поле этого футболиста (а оказалось, что их четверо таких, - и то продало этих игроков), одного в Нальчик,
другого в Волгоград».

Материалы подготовил Андрей КОВЕНСКИЙ.

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, пропустивший матч 4-го тура чемпионата
России против «Анжи» из-за травмы спины, в ближайшее время пройдет медицинское обследование в одной из швейцарских клиник, - сообщает Кanonir.com
со ссылкой на ивуарийские СМИ.
Напомним, что форвард получил травму в матче Премьер-лиги с «Амкаром».
После этого он был госпитализирован в одну из клиник Швейцарии с сильными
болями в области спины. Игроку предстоит пройти углубленное обследование
и курс процедур для лечения этих болей. По словам врачей, ознакомленных с
его предварительным медицинским заключением, при подтверждении худших
опасений, лучшему бомбардиру прошлого сезона в ближайшие три месяца будут противопоказаны физические нагрузки, а его возвращения в строй не стоит
ожидать раньше конца этого года.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 5-й ТУР

ЧЕТВЕРТОЕ ПОРАЖЕНИЕ НА СТАРТЕ
«Вологда» (Вологда) «Русь» (Санкт-Петербург) - 3:0

Голы: Мешалкин, 43 (1:0); Санталов,
67 (2:0); Зайцев, 79 (3:0).
«Русь»: Иванов, Дубонос, Попович, Дейнеко, Николаев, Яковлев (Габиев, 46), Степанов, Петров (Дубинин, 69; Горшков, 76), Каратуша, Настевич (Зуев, 46), Евстафьев.

«Русь» не смола набрать первые
очки в сезоне в матче с «Вологдой».
Теперь команде Александра Горшкова просто необходимо добиваться положительного результата в Костроме.
Уже на 5-й минуте игры к воротам «Руси» прорвался самый опытный
игрок команды хозяев Устюжанин, удар
которого отразила перекладина. «Петербургские медведи» принялись подолгу разыгрывать мяч, имея превосходство во владении, но не в инициативе. Хозяева умело атаковали флангами,
и часто оказывались в единоборствах
сильнее своих визави. «Рубиновобелые» по этой причине часто фолили, что приводило к многочисленным
штрафным, которые оказывали постоянное давление на оборону гостей. На
43-й минуте один из таких «стандартов»
завершился навесом в район одиннадцатиметровой отметки. Сначала Трифонову, а затем Дубоносу не удалось выбить мяч из опасной зоны, в результате чего он оказался у полузащитника
гостей Мешалкина, который хлестким
ударом с семи метров поразил ворота
«Руси» - 1:0.
Замены, произведенные в перерыве, кардинально ситуацию на поле

не изменили. «Русь» бросилась в атаку, однако, оголив тылы, дала возможность хозяевам проводить быстрые
контратаки, одна из которых завершилась точным ударом Санталова - 2:0.
Очень скоро вышедший на замену Настевич мог подарить надежду петербургскому клубу на первый гол в этом
матче, но не воспользовался передачей Трифонова и, оказавшись один на
один с вратарем, пробил неточно.
Через несколько минут «рубиновобелые» пропустили еще один результативный «укол» от «Вологды». Обыграв
двух защитников, Мотов прострелил во
вратарскую, где Зайцев установил окончательный результат - 3:0. Футболисты
«Руси» покидали поле стадиона «Динамо» явно не в лучшем настроении. Есть о
чем подумать. Проигранный матч - боль,
которую необходимо забыть. Уже завтра
«рубиново-белых» ждет игра в Костроме.
И В Н П М О
1. «Псков-747» 4 3 1 0 7-1 10
2. «Днепр» См 4 3 1 0 6-1 10
3. «Текстильщик» Ив 4 3 0 1 7-3 9
4. «Север»
5 3 0 2 5-4 9
5. «Долгопрудный» 5 2 2 1 6-6 8
6. «Карелия»
5 2 2 1 4-4 8
7. «Химик» Дз
4 2 1 1 6-5 7
8. «Вологда»
5 2 1 2 6-6 7
9. «Спартак» Кс 5 2 1 2 4-5 7
10. «Волга» Тв
5 2 0 3 5-5 6
11. «Знамя Труда» 5 1 1 3 3-5 4
12. «Локомотив-2» 4 1 0 3 4-7 3
13. «Питер»
5 0 2 3 1-4 2
14. «Русь»
4 0 0 4 2-10 0

ТЕННИС. US OPEN SERIES

ИНТРИГА ВОКРУГ КОРОН

По итогам турнира в Цинциннати могут смениться первые
ракетки мира в рейтингах АТР и WTA

На этой неделе крупный спаренный турнир проходит в американском
городе Цинциннати. Призовые фонды и у мужчин, и у женщин превышают два миллиона долларов. Только куда больше теннисных статистиков
привлекает сейчас расчет рейтинговых очков, которые будут начислены
участникам после завершения турнира.
стоялось российское дерби, которое,
впрочем, довести до конца не удалось.
Ведь после Цинциннати могут сме- По ходу матча против Екатерины Маканиться и теннисный король, и теннис- ровой снялась с соревнований Надежная королева. В очередной раз шанс да Петрова, «посеянная» под 15-м ностать первой ракеткой мира предостав- мером. Макарова, как и 17-я ракетка
ляется Агнешке Радванской. Для этого турнира Анастасия Павлюченкова, доей нужно «всего-навсего» выиграть ти- бралась уже до третьего круга.
тул. С учетом того что эту же задачу стаВ первом же зачехлила ракетку еще
вит перед собой Серена Уильямс, шан- одна российская теннисистка - Мария
сы Агнешки стать теннисной короле- Кириленко, «посеянная» под 12-м новой не выглядят реальными.
мером. Ей явно не повезло с жереПравда, польская теннисистка опе- бьевкой. На старте досталась Венус Уиредит в рейтинге Марию Шарапову. льямс, которой организаторы предоРоссиянка, выигравшая соревнования в ставили wild card. «Венус здорово поЦинциннати в прошлом году, защищать давала, - объяснила свое поражение
титул не приехала. Это отразится на ее российская теннисистка. – Когда же у
«посеве» на US Open, но вряд ли Шара- нее идет подача, нужно все время сопова будет слишком расстроена этим хранять концентрацию. В третьем сете
обстоятельством. Серебряному призе- мне это сделать не удалось».
ру Олимпиады «грозит», конечно, дуэль
У мужчин обладателю wild card прос Радванской или Викторией Азаренко в играл Михаил Южный. Организаторы
полуфинале, но зато с чемпионкой Лон- турнира в Цинциннати умеют уговадона она встретится не раньше финала. ривать привлекательных для публики
Если, конечно, Серена туда попадет.
участников, и одну из «свободных карт»
У мужчин шанс вернуть себе коро- отдали австралийцу Ллейтону Хьюитту.
ну предоставляется Новаку Джоковичу.
На родных американских кортах хоТолько для этого он должен выиграть со- рошо чувствует себя новоиспеченный
ревнования и рассчитывать, что Роджер россиянин Александр Богомолов. В перФедерер вылетит, не доходя до финала.
вом круге он справился с финном Яркко
Защищать же титул в Цинцинна- Ниеминеном и добился права на рандети прошлогодний чемпион Энди Мар- ву с Федерером.
рей приехал. Он будет решать свои
В третий же круг уже пробился Нилокальные задачи в погоне за зани- колай Давыденко, у которого была домающим сейчас третью строчку в рей- статочно тяжелая «сетка». Только ростинге Рафаэлем Надалем. Испанец же сиянин сначала уверенно обыграл
по-прежнему залечивает травму и уже «посеянного» под 13-м номером украобъявил, что не сыграет на US Open.
инца Александра Долгополова, отдав
ему всего два гейма, а затем одолел
достаточно высоко стоящего в рейтинге немца Флориана Майера. ХороПока знатоки теннисной цифири за- шую форму демонстрирует Николай в
нимаются подсчетами, сами тенниси- преддверии US Open.
сты играют. В женском турнире уже соСветлана НАУМОВА.

Подсчеты «коронных» очков

Давыденко играет,
как в лучшие времена

ЦИНЦИННАТИ. ХАРД. МУЖЧИНЫ. Призовой фонд 2 825 280 долларов. 1-й круг.
Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – Александр Долгополов (Украина, 13) – 6:1, 6:1. Ллейтон
Хьюитт (Австралия, wc) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:4, 6:4. Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – Яркко Ниеминен (Финляндия) – 6:4, 6:3. 2-й круг. ДАВЫДЕНКО – Флориан Байер
(Германия) – 6:3, 6:3. ЖЕНЩИНЫ. Призовой фонд 2 168 400 долларов. 1-й круг. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 17) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:4, 6:0. Екатерина
МАКАРОВА (Россия) – Надежда ПЕТРОВА (Россия, 15) – 7:6, 3:1, отказ Петровой. Венус Уильямс (США, wc) – Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 12) – 6:3, 6:7, 6:2. 2-й круг. ПАВЛЮЧЕНКОВА – Юлия Гергес (Германия) – 6:3, 6:0. МАКАРОВА – Анна Татишвили (Грузия, LL) – 6:1, 6:2.
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- Григорий Михайлович, с момента завершения Евро-2012 прошло больше месяца. Каковы, на ваш
взгляд, главные итоги турнира?
- Я уже привык к тому, что каждая неделя после окончания соревнования отмечается всплеском медиаактивности
по данному поводу. Поэтому особо приятно было получить очередную порцию
комплиментов в адрес Украины со стороны УЕФА, которая на этот раз содержалась в официальном письме главы Европейского футбольного союза Мишеля
Платини, адресованного лично президенту страны Виктору Януковичу.
Если президент УЕФА до сих пор
находится под впечатлением позитивных эмоций, представьте себе - какие
настроения поныне царят в странаххозяйках турнира!
По большому счету, мы впервые за
двадцать лет существования страны
смогли достойно встретить гостей, приехавших на статусное событие европейского уровня со всего мира. Расселить, накормить, напоить, развеселить,
да еще и обеспечить на комфортных
стадионах и в фан-зонах просмотры
классного, зрелищного футбола. Такое
запоминается на долгие годы, и я уверен, что эти воспоминания обязательно позовут снова вернуться на хлебосольную украинскую землю, которая,
неожиданно для многих иностранцев,
вдруг стала такой близкой и понятной.
Кстати, итоговые цифры, приведенные экспертами, тоже говорят сами за
себя. С трибун стадионов за матчами
наблюдало 1,44 миллиона зрителей, общая заполняемость арен в течение турнира составила 98,6%! А какой популярностью пользовались фан-зоны! По ходу
турнира их посетили более семи миллионов человек, при этом более двух миллионов побывали только в Киеве.
Украине удалось полностью оправдать не только доверие УЕФА, но и надежды сотен тысяч гостей и участников, которые, невзирая на массированную нелицеприятную пропаганду
против чемпионата, рискнули приехать к нам. Увидев всё своими глазами,
окунувшись в эту теплую, душевную
атмосферу праздника, многочисленная армия болельщиков была обезоружена искренностью и открытостью
славянского гостеприимства. Они не
ощутили себя чужими на улицах, площадях и стадионах украинских городов. Вот это, пожалуй, и есть для всех
нас главный итог Евро-2012.

Дамоклов меч отказа висел
над нами еще два года назад

- Сейчас уже не верится, что хозяева Евро-2012 с большим трудом
удержали за собой этот статус...
- К хорошему и позитивному действительно привыкаешь очень быстро… Тем не менее был период, когда мы реально ходили по лезвию
ножа. Ведь потеря Евро-2012 стала
бы для нашей страны, без преувеличения, имиджевым суицидом. Лопни
терпение у руководства УЕФА, и о том,
чтобы в ближайшие десятилетия получить право на проведение подобного
турнира, мы могли бы забыть.
Это была по-настоящему драматическая история, триумфально начавшаяся в Кардиффе, в апреле 2007-го, где мы
были выбраны хозяевами Евро-2012.
Однако уже спустя полтора года в Бордо
нас едва не лишили завоеванного права. В силу политических причин подготовка к турниру протекала в стране
очень медленно и бессистемно. Предыдущий президент страны не мог найти
общий язык с премьер-министром, возникали бесконечные конфликты, от которых страдал турнир, а это никак не
укладывалось в четкие планы УЕФА, перед которым украинское правительство
имело ряд конкретных обязательств в
рамках подготовки к Евро-2012. Поэтому мне нередко приходилось выполнять миссию адвоката нашей власти.
Поверьте, было крайне сложно всякий
раз находить нужные слова для руководителей европейского футбола, чтобы убедить их дать нам еще и еще один
шанс… На кону стояла репутация и самого европейского футбольного союза.
- Когда же дамоклов меч перестал висеть над Украиной?
- Пик напряжения пришелся на декабрь 2009-го, когда на Мадейре мне
удалось-таки отстоять паритетный формат проведения турнира. Ведь тогда руководство европейского футбольного
союза, спасая ситуацию, совершенно
обоснованно планировало вывести из
обоймы сразу два наших принимающих
города из четырех. Мы сами напросились на необходимость такого решения.
Поэтому Украина должна быть безмерно благодарна за терпение, толерантность и гибкость членам Исполwww.sport-weekend.com

кома УЕФА, и особенно - президенту
УЕФА, до последнего сохранявшего
веру в наши возможности. Дамоклов
меч висел над нами вплоть до апреля 2010-го, пока не состоялась личная
встреча двух президентов. Именно после того исторического диалога между Мишелем Платини и Виктором Януковичем стало ясно: общими усилиями
мы реализуем этот мегапроект.
В итоге за два года вместо пяти, за
счет титанических усилий действительно произошел фантастический прорыв
в подготовке инфраструктуры. Благодаря помощи и поддержке УЕФА, Украина уложилась в оговоренные сроки,

с её каждодневной заботой о развитии спорта на государственном уровне, всё сделает правильно и вовремя.
Мировое первенство по своим масштабам превосходит европейский форум, однако и возможности России также огромны. Необходимый организационный опыт соседям даст Белая Олимпиада 2014 года в Сочи, а мы, со своей
стороны, готовы поделиться с ними наработками, использованными на Евро2012.
Как и УЕФА в случае с Украиной и
Польшей, ФИФА тоже заинтересована будет показать, что расширение
футбольных границ происходит не в

ко Девича в ворота сборной Англии,
итоговый результат украинцев
мог быть совсем другим...
- Давайте не будем заострять внимание на конкретной ошибке. Вопервых, её последствий уже не изменишь, а во-вторых, несколькими мгновениями ранее та же бригада арбитров, как свидетельствует видеоповтор, не зафиксировала офсайд у Артема Милевского. От подобных моментов никто не застрахован, хотя, конечно, очень жаль, что одно неверно принятое решение способно нивелировать кропотливый труд многих людей.
Я - член Исполкома УЕФА, и даже из

ФУТБОЛ. Из первых уст

Григорий СУРКИС: МНЕ НЕРЕДКО
ПРИХОДИЛОСЬ ВЫПОЛНЯТЬ МИССИЮ
АДВОКАТА НАШЕЙ ВЛАСТИ
Предыдущий президент Украины не мог найти общий язык
с премьер-министром, возникали бесконечные конфликты,
от которых страдала вся подготовка к Евро-2012

Сегодня нашим собеседником стал человек, благодаря которому чемпионат
Европы в Польше и Украине, можно без большого преувеличения сказать, вообще состоялся. Попасть к Григорию Суркису на интервью было делом непростым. В один день у него была назначена встреча с Блаттером, в другой - с Платини, в третий - прием у президента страны. И в дальнейшем - сплошная занятость. Как президенту ФФУ при таком цейтноте удалось выделить время для
беседы с корреспондентом «Спорт уик-энда» - сам удивляюсь.
выполнив работы, которые соответствовали всем жесточайшим требованиям. Таким образом, предоставленные нашей страной гарантии были реализованы нынешней властью. Так что,
поверьте, удержать Евро-2012 было
куда сложнее, чем завоевать, а потом и
провести его по высшему разряду.

Мы не состязались с Польшей,
а были одной командой

- Вячеслав Колосков в интервью
«Спорт уик-энду» безо всяких оговорок заявил, что Евро-2012 достался Украине в первую очередь благодаря вам...
- Мне очень приятно слышать подобную оценку от своего друга и одновременно авторитетнейшего специалиста,
с которым мы вместе работали в Исполкоме УЕФА. Я действительно выстрадал
этот турнир, сделал всё возможное для
того, чтобы он попал в Украину. Однако
Евро не состоялся бы здесь без умноженных усилий многих и многих людей, которых объединила идея о «пятилетке ренессанса». Все - от руководителей стран-организаторов и УЕФА до рядовых болельщиков, своей позитивной
аурой сделавших футбольный праздник столь насыщенным и ярким, - вправе считать себя творцами этого успеха.
- Также бывший руководитель советского и российского футбола обратил внимание на тот факт, что
в вашей стране в итоге всё прошло
без сучка и задоринки, в отличие от
Польши…
- Мне, опять же, очень льстит мнение Вячеслава Ивановича, но я не стану вдаваться в детали, что было лучше у нас, а что - у наших соседей.
Ведь мы оказались одной командойпобедительницей, для которой турнир не стал состязанием двух партнеров. Две страны сообща приобретали бесценный опыт проведения Евро
и подставляли друг другу плечо. Даже
несмотря на то, что Польше, в отличие
от Украины, помогал Евросоюз, я могу
лишь констатировать, что мы подготовились к чемпионату не хуже.
- Можно ли считать Евро-2012
главным делом вашей жизни?
- В первую очередь я работаю на
благо украинского футбола и своей
страны - это главное дело моей жизни. А Евро-2012 - самый грандиозный в новейшей истории общенациональный проект, в реализации которого мне выпало счастье принять непосредственное участие. Это событие
я могу приравнять разве что к появлению на свет детей или внуков.
Если прибегнуть к эмоциональной,
образной лексике, то я бы сказал, что
чемпионат Европы стал тем самым
историческим шансом, который наше
молодое государство получило в подарок на своё совершеннолетие. Получило и грамотно воспользовалось им!
А в том, что Украина сумеет как следует распорядиться наследием турнира,
у меня нет никаких сомнений.

Уверен, что Россия достойно
проведет чемпионат мира

- А каковы ваши прогнозы относительно организации Россией чемпионата мира 2018 года?
- Уверен, столь могучая держава,

ущерб спортивной составляющей, что
почитаемая всюду игра, вследствие
освоения новых рынков и сфер влияния, не превращается в состязание
миллионных сумм. Потому задача, стоящая перед Россией, непроста и ответственна. Однако ваша страна справится, не сомневаюсь, и подарит нам еще
один грандиозный праздник футбола.

Впервые в группах не было
ни одной нулевой ничьей

- Какие впечатления оставили у
вас матчи чемпионата Европы?
- Самые положительные. Игровая составляющая отвечала всем наивысшим
стандартам. И это не только мое мнение. К аналогичному выводу пришла
группа авторитетных технических наблюдателей, подробный отчет которой
в сентябре будет представлен в Варшаве на девятой конференции УЕФА для
тренеров национальных команд.
Мы увидели острый, бескомпромиссный, результативный футбол, не
оставивший равнодушными болельщиков. Впервые за двадцать четыре
года на групповом этапе не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей. В среднем же каждый поединок
дарил нам 2,5 гола - очень достойный
показатель, по которому также можно
судить о зрелищности турнира.
На Евро-2012 с наилучшей стороны
проявили себя не только признанные
мастера - Шевченко, Иньеста, Криштиану Роналду, Гомес, но и восходящие звездочки - например, чех Йирачек и россиянин Дзагоев. В окантовке
заполненных практически под завязку украинских и польских арен всё это
выглядело пышно и солидно.

Гол в ворота сборной Англии
был, но и офсайд тоже

- Что можете сказать о выступлении сборной Украины?
- Если формально, то, не пробившись
в плей-офф, она не выполнила даже минимальной поставленной перед ней задачи. На деле же команда заслужила
похвалу, устроив, я считаю, настоящий
праздник для своих болельщиков. Уже на
следующий день после того, как в отличном стиле Шевченко со товарищи одолели шведов, на дорогах Украины появилось десятки тысяч автомобилей, украшенных национальной символикой, причем на многих из них сине-желтые флажки развеваются и по сей день. Футбол
в очередной раз продемонстрировал
свою объединяющую силу!
- Что же не удалось вашей команде?
- Поединок против Франции не получился. Однако после игры с англичанами,
я думаю, никто не может бросить камень
в огород Олега Блохина и его соратников.
Да, нужный результат достигнут не был,
но на поле в исполнении украинских футболистов мы увидели и высочайшую самоотдачу, и мастерство, и характер, и несгибаемую волю, и, конечно, мысль - воплощение идей тренерского штаба.
Украина заняла третье место в
группе, однако, я не думаю, что нам
должно быть стыдно от того, что впереди её оказались настоящие европейские гранды. Тем более что, как мы
знаем, фортуна на сей раз была не на
стороне команды хозяев.
- Да, засчитай арбитр гол Мар-

Фото пресс-службы ФФУ.

Воспоминания о Евро снова
позовут людей на Украину

эксклюзив

чувства корпоративной солидарности
не стану бросать тень на авторитетных
и опытных рефери, которым всё сложнее давать оценку событиям на поле
в условиях постоянно возрастающих
футбольных скоростей.
На недавнем заседании в Цюрихе
члены Международного совета футбольных ассоциаций, регулирующего
правила, признали пользу от нахождения за воротами двух дополнительных
арбитров и вместе с тем решили продолжить эксперименты с внедрением
компьютерных технологий. О целесообразности использования последних в официальных турнирах пока говорить рано - еще предстоят многочисленные проверки и испытания. В
любом случае, эта проблема сложна
и дискуссионна. Ведь она возникла не
сегодня, и к её решению нужно подходить очень осторожно и взвешенно.

Блохин доведет сборную
до Бразилии

- Ветераны сборной - Андрей
Шевченко и Андрей Воронин - заявили о том, что завершают карьеру в
ней после Евро-2012. Насколько ощутимы эти потери для команды?
- Я думаю, что пара таких форвардов могла бы еще принести ей немалую
пользу. Однако уверен, Олег Блохин найдет способ сделать так, чтобы их уход не
ослабил коллектив - в этом меня окончательно убедил чемпионат континента.
Считаю, себя прекрасно проявили вчерашние лидеры «молодежки»: Андрей
Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Ярослав Ракицкий. Успели понюхать настоящего европейского пороху Денис Гармаш и Богдан Бутко - представители «золотой» обоймы, победившей на юношеском первенстве Старого Света три года
назад в Донецке. А разве не пойдет впрок
месяц, проведенный в стане главной команды страны, самому молодому её исполнителю - голкиперу Максиму Ковалю?
Вне всяких сомнений, Евро-2012
стал для этих ребят бесценным опытом, который откроет их новые возможности и придаст уверенности. Ну а
неудовлетворительный результат сделает молодежь еще более злой, упрямой и требовательной к себе.
- Год назад вы решили вернуть на
пост главного тренера сборной Олега Блохина. Что лично вас привлекает
в нем как в тренере и как в человеке?
- Он - максималист во всём, что доказал своей работой с командой во
время кампании ЧМ-2006. Несмотря
на то что на пути в Германию нам предстояло преодолеть датский, турецкий
и греческий барьеры, Олег с ходу пообещал выйти в финальную часть с первого места. Пообещал и сделал, зарядив своей верой в успех всю команду,
впоследствии пробившуюся в мировую топ-восьмерку. Такого мотиватора, как Блохин, еще нужно поискать…
Я верю в тренерский талант Олега, в
его умение зажечь подопечных идеей,
мне нравится его независимость, самостоятельность и принципиальность, его
способность найти подход к игрокам,
многие из которых, как и он сам, обладают весьма непростым характером. Думаю, в следующем отборочном цикле
у тренерского штаба под его руководством всё получится, и национальная ко-

манда с таким капитаном корабля обязательно доплывет до бразильской гавани.

Меня покоробил поступок
Адвоката

- Можно ли назвать ранний вылет сборной России одним из сюрпризов чемпионата Европы?
- Невыход россиян, за которых,
естественно, я тоже переживал, стал
для меня и неожиданностью, и разочарованием. Тем более что, считаю, жребий благоволил вашей команде: многие специалисты склонялись к мысли,
что соперники по группе «А» были ей
вполне по зубам. Эффектная победа
над чехами вроде бы подтвердила эти
прогнозы, и, казалось, россияне выступят не хуже, чем на Евро-2008, но…
Подопечные Дика Адвоката не смогли
одолеть сборную Греции, хотя имели
по ходу игры заметное преимущество,
в итоге досрочно уехав домой.
Чего не хватило сборной России?
Возможно, того запредельного настроя, которым, в частности, способен
заразить футболистов Олег Блохин…
- Как вы относитесь к тому, что,
в отличие от украинской команды,
которую возглавляли только доморощенные специалисты, российскую в последнее время доверяют
лишь иностранным наставникам?
- Меня, например, покоробил тот факт,
что Адвокат принял российское приглашение всего через несколько месяцев
после того, как возглавил команду Бельгии! А потом он же, не дожидаясь окончания чемпионата Европы, заявил о будущей отставке и подписании контракта с
ПСВ. Простите, но это - не поступки человека, вкладывающего в дело свою душу.
За всю историю чемпионатов Европы лишь Отто Рехагелю удалось завоевать золото не с командой своих соотечественников, мировые же первенства
«тренеры-легионеры» не выигрывали никогда. Я думаю, что это - не случайность.
Да, границы футбола расширяются, в нем появилась целая группа наставников, добивающихся успехов за
рубежом, с чужими сборными. Даже
консерваторы-англичане уже ищут
себе тренера на стороне, и хотя СвенуЁрану Эрикссону, возможно, не удалось оправдать ожидания работодателей, они всё же обратились к помощи
другого иностранца - Фабио Капелло,
ранее со сборными не работавшего.
Но, как оказалось, британцы не учли
особенностей менталитета апеннинского специалиста и в итоге вынуждены были в срочном порядке искать ему
замену перед чемпионатом Европы.
- Теперь Капелло понадобился
сборной России…
- Я желаю ему успеха, но остаюсь
при своем мнении: доморощенный
наставник имеет больше шансов добиться положительного результата
с национальной командой. Он лучше поймет футболистов, быстрее достучится до их сознания, до сердец, в
конце концов, и будет искренен, требуя на поле «умирать» за родину.

Плотность календаря
не оставляет времени
объединенному турниру

- Периодически возобновляются разговоры об идее проведения совместного кубкового розыгрыша России и Украины - ввиду того, что национальный кубок потихоньку утрачивает свой былой престиж. На ваш взгляд,
есть ли будущее у подобного замысла?
- Осуществить такой проект крайне
сложно - в первую очередь с точки зрения специфики мирового и европейского футбольного законодательства.
После того как с подобной инициативой касательно объединения чемпионатов в 2004 году выступил Владимир
Путин, я тщательно изучил данный вопрос, и результаты моего анализа попали на стол к главам обеих держав.
Нужно понимать, что плотность
футбольного календаря практически
не оставляет времени для проведения объединяющего турнира. Однако
даже если бы удалось отыскать окно,
то перед нами предстала бы иная проблема: как организовать официальное
состязание, которое бы не противоречило уставам ФИФА и УЕФА? Учреждать же копию Кубка Содружества или
Мемориала Гранаткина смысла нет.
Не думаю, что искусственное объединения двух футбольных организмов, давно уже функционирующих отдельно, - правильное решение. Понимаю, болельщики со стажем испытывают ностальгию по чемпионату СССР, однако надо смотреть вперед. Каждый из
нас выбирает свой путь развития и совершенства. Давайте изучать опыт друг
друга, поддерживать, сравнивать и расти за счет заочного соперничества.
Вадим ФЕДОТОВ,
Киев - Санкт-Петербург.
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НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ ГЕРОИ

Александр ЖУКОВ: ЛОНДОНСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПОКАЗАЛА, ЧТО У РОССИИ
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМАНДА

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

После возвращения российской делегации с Олимпиады
ее итоги подвели спортивные руководители, высоко оценившие выступления наших спортсменов. Корреспонденту же «Спорт уик-энда» удалось поговорить с президентом
ОКР Александром Жуковым в заключительный день Игр,
когда его еще переполняли эмоции, но первый анализ по
горячим следам был сделан.
не решить за один
день и даже за один
- Медали – медалями, но ведь из олимпийский цикл.
года в год, от Олимпиады до Олим- Сейчас много говорят
пиады мы откладываем рефор- о том, что не слишком Наш золотой дуэт синхронисток:
му системы управления спортом большая любовь судей Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.
высших достижений. Не находите к российским гимнастам – следствие Суперлигу команды из Белоруссии и
ли, что нужно на государственном выдвижения на пост президента FIG Украины, поддерживая другие страуровне решить, какую модель ор- Василия Титова, бросившего перчат- ны. В гандболе же и водном поло, где
ганизации спорта мы будем приме- ку многолетнему руководителю миро- кооперация, по крайней мере, с ренять…
вой гимнастики Бруно Гранди. Тем не спубликами бывшего Союза напра- Думаю, что американская систе- менее, считаю, что нужно поддержать шивается, ничего подобного нет, а
ма, когда государственные структу- усилия Титова и всех других россий- наши сборные в этих дисциплинах
ры вообще не участвуют в поддержке ских функционеров, которые старают- терпят одно фиаско за другим…
спорта, для России не годится. Совет- ся занять ключевые позиции в между- В эти процессы ОКР совершенно
ская модель, доведенная в последние народных федерациях. Необязательно точно вмешиваться не может. Органигоды до совершенства в Китае, себя президентский пост. Иногда мнение зация чемпионатов России – прерогаизжила. У нас система своя, включаю- руководителя технического комитета тива федераций. В соответствии с Закощая поддержку и государства, и спон- значит едва ли не больше. Мы плано- ном о спорте РФ мы просто не имеем
соров отдельных федераций. Нет ни- мерно продвигаем своих представите- права указывать им, что и как делать.
чего страшного, что спорт находится лей в судейские комитеты, и на нынешМожем только высказывать свое мнепод покровительством разных струк- ней Олимпиаде все-таки сетований на
ние. Мне как болельщику нравится,
тур. Сегодня нам нужна серьезная фе- необъективность в отношении российкогда в чемпионатах России принимадеральная программа по развитию ских спортсменов было меньше. В ОКР
ют участие команды из республик бывдетско-юношеского спорта. Реформа есть даже специальная программа по
шего Союза. Это делает турниры более
управления профессиональным спор- работе с международными федерацитом идет своим чередом. Можно гово- ями. В преддверии Игр в Сочи нашим интересными и представительными.
рить о том, что в России почти сложи- несомненным успехом стало избра- Ничего плохого в той же Единой Лиге
лась система подготовки спортсменов. ние и переизбрание российских пред- ВТБ не вижу, а участие команд из БелоРезультаты лондонской Олимпиады ставителей на руководящие посты в руссии и Украины в чемпионате России
не помешало нашим волейболистам
это наглядно продемонстрировали.
международных федерациях лыжного стать олимпийскими чемпионами.
- Современный спорт стал биз- спорта, биатлона, фигурного катания.
- В последние годы ОКР серьезно
несом, в него вкладываются боль- Протест, поданный руководишие деньги. Анализировали ли вы телями японской гимнастической взялся за создание материальноотдачу инвестиций в спортивную федерации, помог сборной Страны технической базы олимпийских виотрасль при различных моделях восходящего солнца завоевать се- дов спорта, и уже в Лондоне мы увидели плоды такой работы. Стоиуправления?
ребро в командных соревнованиях.
- Здесь просто не существует общих Почему наши функционеры не поль- ло появиться современной базе для
методик. Какие деньги считать? Вло- зовались своим правом подавать прыгунов в воду на озере Круглом,
женные в детский спорт, в строитель- апелляции и не защищали россий- и Илья Захаров нарушил гегемонию
ство сооружений или непосредствен- ских спортсменов так же эффек- китайцев. Можно ли все-таки в ближайшие четыре года совершить
но в подготовку к Олимпиаде? Даже тивно, как японцы?
прорыв в таких «медальных» видах
если потратить несколько миллио- Ну, почему же? И мы подавали пронов в предолимпийский год на одного тесты. Пытались оспорить результаты спорта, как академическая гребля и
спортсмена, гарантировать олимпий- парусных гонок и дать нашему экипа- велоспорт, где как раз из-за отсутствия базы мы не можем даже приское золото невозможно.
жу шанс побороться за медали. Только
- Есть ли у ОКР четкие рычаги нельзя подавать апелляции без особых близиться к британцам?
- Обязательно обратим внимание
управления федерациями?
на то оснований. В борьбе, например, в
- Мы выступаем в качестве партнеров, случае признания протеста необосно- на эти «слабые звенья». В Сочи пои говорить о каких-то рычагах управле- ванным, со спортсмена снимают балл. сле зимней Олимпиады появится вения, не говоря уж о давлении, неправо- Да и стремление все время строить из лотрек вместо Дворца спорта, где на
мерно. Ведь ОКР создан федерациями по себя обиженных и ссылаться на судей- Играх-2014 будут разыгрывать медали
олимпийским видам спорта. Наша задача ский произвол может только навре- фигуристы и мастера шорт-трека. Приведем в порядок велотрек в Туле, коим помогать, а не руководить ими.
дить. Арбитры ведь – тоже люди!
торая традиционно была центром развития этого вида спорта. В 90-е годы
- Еще в бытность президентом
- Триумф волейболистов и до- было упущено слишком много, и наОКР Виталия Смирнова много гово- стойное выступление баскетбо- верстывать упущенное сейчас очень
рилось о том, что Россия недоста- листов в Лондоне во многом ста- тяжело. Ведь даже в Крылатском на
точно представлена в руководстве ли следствием повышения уровня велотреке Олимпиады-80 открыли рымеждународных федераций, и это национального чемпионата. Меж- нок. Конечно, нужно время. Хотя уже
сказывается на результатах вы- ду тем мы фактически поставили сейчас у нас очень перспективная коступлений наших спортсменов…
крест на ПБЛ в угоду Единой Лиге манда, которой можно гордиться.
- Это серьезная проблема, которую ВТБ, приглашаем в волейбольную
(Окончание на 8-й стр.)

У России свой путь

Протесты – для обиженных

У нас всё получится
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ВКЛАД
В городском Комитете по физиче- В Национальном университе-

ской культуре и спорту подвели итоги выступления петербургских атлетов
на Олимпийских играх в Лондоне. Оно
было признано самым успешным за последние 20 лет - представители города
на Неве завоевали в общей сложности
12 олимпийских наград: 4 золотых, 2
серебряные и 6 бронзовых. По словам
главы спорткомитета Юрия Авдеева, 12
медалей различного достоинства - это
именно тот результат, на который в Северной столице рассчитывали.
- По количеству медалей мы уступили только Москве и Московской области. Но мне хотелось бы отметить не
только чемпионов и призеров Олимпийских игр, но и тех спортсменов, которые вошли в десятку сильнейших в
Лондоне, - сказал Авдеев. – Несколько спортсменов боролись за медали,
но в итоге стали четвертыми, пятыми,
седьмыми, десятыми. Тем не менее в
«Топ-6» в своих видах спорта вошли 28
представителей нашего города.
Вице-президент Федерации легкой
атлетики Владимир Куликов в связи с
этим напомнил, что в Лондоне выступало больше представителей Петербурга, чем это было указано в официальных документах. Так, легкоатлетка
Анастасия Шведова выступала под флагом Белоруссии, а Светлана Большакова – Бельгии. Кроме того, легкоатлетки
Кристина Савицкая и Евгения Колодко
лишь недавно перестали представлять
двойным зачетом город на Неве.
www.sport-weekend.com

те имени Лесгафта учатся ребята из
других регионов России. Но поскольку вуз находится в Петербурге, можно сказать, что студенты, в том числе и те, кто выступал на Олимпийских
играх в Лондоне, имеют отношение и
к нашему городу. Например, девочки
из сборной по художественной гимнастике, - дополнил слова Куликова Авдеев.
Не обошел своим вниманием глава
спорткомитета и общий итог выступления россиян в столице Британии. 23-25
золотых медалей – это тот минимальный результат, на который сборная
России могла рассчитывать на Олимпийских играх в Лондоне с учетом возросшей конкуренции. Однако в какихто видах спорта россиян от олимпийских медалей отделили доли секунд и
сантиметры. В качестве примера Авдеев привел тяжелоатлетку Татьяну Каширину. Та хотя и установила в столице Британии несколько мировых рекордов, в итоге завоевала серебряную
медаль. Отметил Авдеев и достижение
легкоатлетки Натальи Антюх. Она в
Лондоне завоевала две медали – золотую в беге на 400 метров с барьерами
и серебряную в эстафете 4х400 метров.
Это, по его словам, свидетельствует о
серьезном подходе бегуньи в подготовке к Олимпийским играм.
Антюх, кстати, может стать двукратной олимпийской чемпионкой. Еще
два года назад допинг-проба одной из
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ПЕТЕРБУРГСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Золото
Наталья Антюх (легкая атлетика)
Тагир Хайбулаев (дзюдо)
Каролина Севастьянова (художественная гимнастика)
Наталья Воробьева (вольная борьба)
Серебро
Наталья Антюх (легкая атлетика)
Татьяна Каширина (тяжелая атлетика)
Бронза
Ольга Забелинская (велоспорт – 2 медали)
Николай Ковалев (фехтование на саблях)
Иван Штыль (гребля на байдарках и
каноэ)
Андрей Гречин (плавание)
Евгений Лагунов (плавание)
Андрей Кириленко и Антон Понкрашов (баскетбол)
американских легкоатлеток, принимавших участие в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх-2004, дала
положительный результат. Таким образом, сборную США могут лишить золотой медали афинской Олимпиады.
- Сейчас вопрос о том, чтобы лишить сборную США золотой медали,
решается на уровне Международного олимпийского комитета. В этом случае высшая награда перейдет к россиянкам, - заявил Владимир Куликов,
вице-президент Федерации легкой
атлетики Петербурга.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Наталья ВОРОБЬЕВА: МУЖЧИНА
РЯДОМ СО МНОЙ ДОЛЖЕН
БЫТЬ СИЛЬНЕЕ МЕНЯ
Петербургская спортсменка одержала в Лондоне
сенсационную победу

Увидев на одном из юношеских турниров сибирскую школьницу Наташу
Воробьеву, питерский тренер Дмитрий Герчегло отправился в город Тулун,
о котором не каждый в Санкт-Петербурге слышал. От Иркутска 350 километров. Герчегло был уверен, что сумеет довести эту девочку до олимпийских
вершин. Он дал себе слово без Воробьевой из Сибири не возвращаться.
Интуиция не подвела тренера. Воробьева действительно стала олимпийской чемпионкой, победив в финале на туше фаворита Игр – шестикратную чемпионку мира Станку Христеву из Болгарии. После олимпийского триумфа Наталья ответила на вопросы корреспондента «Спорт
уик-энда» в главном пресс-центре Игр.

«С весом у меня идеально»

- Какая схватка в Лондоне была
самой сложной?
- Пожалуй, первая, против украинки Катерины Бурмистровой. Нужно
было, как мы говорим, разбороться.
За исключением представляющей Казахстан Гюзель Манюровой встречалась в этом году со всеми соперницами, с которыми жребий свел на Олимпиаде. Манюрова же - это наша, российская девочка, она была призером
еще афинской Олимпиады в составе
сборной России.
- В женской борьбе доминируют
японки, завоевавшие в Лондоне три
золотые медали из четырех…
- Японки знают, чего они хотят и к
чему они стремятся. К тому же в Стране восходящего солнца никто не спешит списывать со счетов, а уж тем более – обрушивать поток критики после
поражений. Там любят и ждут, независимо от занятого на соревновании места. У нас же любят и ждут только победителей.
- Приходилось ли в преддверии
Олимпиады «сушить» вес, чтобы
уложиться в 72 кг?
- С весом у меня всё идеально. Перед Лондоном даже пыталась набрать
несколько килограммов, чтобы задавить соперниц мощью.
- Как настраивали вас перед финалом?
- Очень просто: главный тренер
женской сборной Юрий Шахмурадов
подошел и сказал: «У тебя уже есть серебро, иди и борись! Покажи, что умеешь, и больше ни о чем не думай»

«В повседневной жизни
предпочитаю платья»

- Все в один голос утверждают,
что борьба – это не женский вид
спорта. Как вы оказались на ковре?
- В детстве была очень подвижной
и импульсивной. Нужно было куда-то
девать энергию. В небольшом городке
Тулуне в Иркутской области, где прошло мое детство, была секция борьбы. Заниматься пришлось с мальчишками, тренеры до сих пор отмечают,
что у меня мужской стиль.
- Вас воспринимали как «своего
парня» или все же пытались назначать свидания?
- Скорее, как спарринг-партнера.
Проигрывать мальчишки не любили,
только я тоже этого терпеть не могла.
- Как вам удалось сохранить в целости и сохранности уши, по которым всегда узнаешь борца?
- Сломать мне пока еще их не успели, но уже надломили. Подозреваю,
что произошло это именно на олимпийском турнире.
- Как вы чувствуете себя в борцовском трико?
- Уверенно. Хотя в повседневной
жизни предпочитаю платья. Одно уже
здесь, в Лондоне, купила. И на шпильках пройтись могу.

«На последнем сборе
почувствовала себя звездой
футбола»

- Ваш тренер говорил, что вы человек слова. Перед отъездом в Лондон обещали выиграть?
- Я могу что-то обещать, если в чемто уверена. Ковер же непредсказуем.
Можно просто поскользнуться, шлепнуться на туше – и прощай, медаль!
- Что изменилось с приходом на
пост главного тренера женской
сборной Юрия Шахмурадова?
- Раньше мы постоянно сидели на
сборах в подмосковном Чехове, знали
каждый закуток тамошней базы. Где-то
надоедать стало. Сейчас стали ездить
в Кисловодск и Адлер, что несколько
разнообразило нашу жизнь. Заключительный сбор перед Олимпиадой проводили в Белоруссии на базе футбольного клуба «Динамо» в Стайках. Посмо-

трели, как живут те, кто выбрал правильную специализацию в детстве.
Хотя я осталась неприхотливым человеком. На сборах главное – ковер, кровать и возможность доползти с ковра
до кровати.
- Ваш тренер Дмитрий Герчегло
по секрету рассказал, что в свободное от сборов время вы готовить
любите…
- По настроению. Могу мясо приготовить, а в ресторанах заказать суши.
На японок-то настраиваться нужно!
Сама это специфическое блюдо не готовлю, терпения не хватает.
- Герчегло практикует в качестве разрядки после монотонных
тренировок игру под названием
регбол – баскетбол, в котором разрешены пробежки и борцовские приемы. Принимаете участие в таких
матчах?
- С большим удовольствием. Тренер говорит, что у меня неплохо получается.
- В Питере борцы, даже выигравшие олимпийское золото, не пользуются такой популярностью, как
игроки «Зенита». А в родном городе
о вас помнят?
- Не то слово! В Тулуне по всему городу развешены баннеры, которые
напоминают о моем участии в Олимпиаде. Обязательно поеду после возвращения из Лондона в родной город
встретиться с земляками и поздравить
с днем рождения маму.

«Грязные приемы не для меня»

- Борцы в один голос твердят,
что не хотели бы видеть свою суженую на ковре…
- Неважно, будет ли мой избранник
спортсменом, или в жизни у него будут другие приоритеты. Главное, чтобы он понимал: борьба очень многое
значит в моей жизни, и я должна реализоваться в выбранном еще в детстве
деле. Мужчина рядом со мной должен
быть сильнее меня. Найти такого непросто, но буду стараться.
- Неужели вы верите, что в мире
есть мужчина, способный смириться с поездками жены на сборы на 300
дней в году?
- Я не против, если он будет рядом
на сборах. Главное, чтобы возможности совпадали с потребностями, и тогда можно будет совмещать спорт и семейную жизнь.
- Во время соревнований вы делаете макияж?
- Да я и в повседневной жизни не
очень люблю краситься. Всё должно
быть легко и ненавязчиво. На соревнованиях даже без маникюра на ковер выхожу. На некоторых турнирах
этот момент даже судьи контролируют и на взвешивании стирают лак.
- Как говорят аксакалы вольной
борьбы, в стародавние времена перед схваткой некоторые втирали
в тело масло, которое проступало
с потом и не давало возможности
осуществить захват…
- Это грязный прием, который для
меня недопустим. В женской борьбе,
бывает, за волосы хватают. После олимпийского финала в душе даже слив засорился, когда я смывала вырванные
соперницами клочья. По ходу схватки
на это внимания не обращаешь. Как и
на царапины. Вчерашние уже сегодня
сошли. Правду говорят, что раны победителей заживают быстрее.
- В такой серьезный вуз, как Университет авиационного приборостроения, вы поступили по спортивному набору?
- Нет, сдавала ЕГЭ наравне со всеми,
и набранных баллов хватило для поступления на экономический факультет.
Совмещать учебу со спортом непросто, но преподаватели идут навстречу.
Зачеты за медали не ставят, но до пятого курса уже удалось добраться.
Светлана НАУМОВА,
Лондон – Санкт-Петербург.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ

ХОККЕЙ. Россия - Канада: суперсерия-2012

ПРОИГРАЛИ В ОВЕРТАЙМЕ

Как и 40 лет назад, всё решил один гол, забитый наследником Хендерсона - юным Строумом
Россия U20 - Канада U20 - 2:3, 6:3, 6:5, 2:4. Овертайм - 0:1.
3-й матч. Канада - Россия - 5:6 (1:2, 3:2, 1:2).

Голы: 0:1 - Сигарев (Твердохлебов), 1:43; 0:2 - Ткачев (Романцев, Хамматов), 6:18;
1:2 - Мерфи (Мюррэй, Шайфли), 8:49-бол.; 2:2 - Мюррэй (Мерфи, Юдон), 17:13; 2:3 - Науменков (Сергеев, Якупов), 18:09-бол.; 2:4 - Злобин (Якупов), 24:09-мен.; 3:4 - Монахэн
(Строум, Мерфи), 25:12; 4:4 - Юдон (Райлли, Монахэн), 33:01-бол.; 4:5 - Слепышев (Прохоркин, Капустин), 41:01 - бол.; 5:5 - Юбердо (Мерфи, Райлли), 45:43-бол.; 5:6 - Сигарев
(Яруллин, Твердохлебов), 53:37.
13 августа. Галифакс. Halifax Metro Centre. 8144 зрителя.

4-й матч. Канада - Россия - 5:2 ОТ (1:1, 2:1, 1:0, 1:0).

Голы: 0:1 - Сигарев (Шмелев, Дьяков), 14:23; 1:1 - Лессио (Юбердо, Строум), 15:30;
1:2 - Яруллин (Нестеров, Якупов), 24:02 - бол.; 2:2 - Рэтти (Шайфли, Мерфи), 29:51 - бол.;
3:2 - Рэтти (Юбердо, Шайфли), 32:47 - бол.; 4:2 - Юбердо (Шайфли, Рэтти), 54:02 - бол.;
5:2 - Строум (Юдон, Уэллет), 63:20.
14 августа. Галифакс. Halifax Metro Centre. 8768 зрителей.

Регламент предвидел равенство сил

Конечно, той первой грандиозной
схватке хоккеистов СССР и НХЛ не
грех отдать должное в любой форме.
Приятно, что и в Галифаксе, и в Ярославле нынешние встречи молодежных
команд вызвали зрительский интерес,
даже несмотря на Олимпиаду. Люди
еще раз отдали должное великим ветеранам - участникам суперсерии-1972,
помянули погибших год назад в авиакатастрофе хоккеистов ярославского
«Локомотива», ну и проверили готовность молодежных команд перед чемпионатом мира в Уфе.
Вновь серию выиграли канадцы.
Как и 40 лет назад, это далось им нелегко, с чисто символическим преимуществом. 4 матча не выявили сильнейшего (каждая команда первенствовала по два раза), в итоге всё решил овертайм, выигранный хозяевами
льда. Так заранее было предусмотрено регламентом.

Если бы советские хоккеисты
играли в плей-офф,
то не уступили бы в суперсерии

Любопытно отметить, что 40 лет назад выявление победителя вовсе не
планировалось. Вероятно, потому что
до начала игр никто не сомневался в
победе канадцев. Затем, когда неожиданно выяснилось, что серию вполне
выиграть может сборная СССР, начали
считать очки и шайбы. Впрочем, после
пятого матча в сознании людей произошел роковой переворот - все перестали сомневаться в победе советских
хоккеистов, выигравших первый матч
в Москве. Ведь и в Канаде по сумме
четырех игр мы взяли верх. В этот момент серия могла закончиться в пользу канадских профессионалов, как тогда говорили, только при условии, что

они выиграют все три оставшихся матча в Москве, во что никто в нашей стране не верил (да и по ту сторону океана
вряд ли в тот момент было много оптимистов). Именно это обстоятельство и
подвело советских хоккеистов, к тому
же не имевших опыт серий игр в плейофф. Наши уверовали, что победа у них
уже в кармане, а преждевременно радоваться в противостоянии с канадцами категорически запрещено.
До сих пор мало сомнений, что

если бы на 6-й матч советские хоккеисты вышли с настроем как на первый
поединок в Монреале, то серия обрела бы победителя досрочно. Но выиграли канадцы, воспользовавшись нашей минимальной потерей концентрации. Впрочем, даже после того поражения в шестом поединке, мало кто
у нас в стране предвидел ту вспышку
страстей, которая ждала в завершающих матчах. А вот искушенный соперник уже почувствовал свой шанс и сумел в итоге совершить чудо.
Сборная Канады-1972 была признана лучшей в 20-м веке в этой много
чего видавшей хоккейной стране. В
этом и дань большого уважения к советским хоккеистам…
Вот так получилось, что почти во
всем материале, посвященном итогам
встреч молодежных сборных Канады
и России, мы уделили внимание событиям 40-летней давности. Впрочем, в
том невольно виноваты организаторы
этой «суперсерии», вызвавшей параллели с великим прошлым…

Владислав ТРЕТЬЯК: Проигравших нет

Свою оценку матчам между молодёжными сборными России и Канады пресс-службе
ФХР дал президент федерации и участник
суперсерии-1972 Владислав ТРЕТЬЯК:
- Заканчивать серию поражением в
овертайме, наверное, не самое приятное
дело?
- Почему? Я думаю, что в серии проигравших нет. Обе команды добыли по две победы,
стараясь при этом показать свой лучший хоккей. Надо принимать во внимание тот факт,
что сезон еще не начался. Ребята только набирают форму. Зато было заметно их желание. Плюсы от этой серии вижу и в том, что теперь наши тренеры знают, над чем надо работать. Эти матчи, несмотря на свою вывеску,
были только этапом подготовки к чемпионату мира. Турнир в Уфе станет главным событием сезона для молодежной сборной.
- Могла ли наша команда взять верх в серии?
- В четвертом матче канадцы были объективно сильнее, превзойдя нашу команду и по броскам, и по движению, и по моментам. Да и по культуре паса, к
сожалению, они нас опережают. В то же время у нас есть талантливая молодежь,
с которой надо много работать. Этим ребятам предстоит еще стать профессионалами в полном значении этого слова.
- Формат серии многим пришелся не по душе вследствие напряженного
графика.
- Все команды находились в одинаковых условиях. Что касается будущего, то
через пять или десять лет во время очередного юбилея Суперсерии-1972 года
мы посмотрим.
Итоги суперсерии подвел и главный тренер молодежной сборной России
Михаил ВАРНАКОВ:
- Понятно, что хорошо было бы выиграть. На мой взгляд, мы все равно выглядели достойно. Как и в любой ситуации присутствовали плюсы и минусы. Теперь
стало понятно, над чем именно надо работать и что делать. В четвертой игре на
нашу оборону легла огромная нагрузка. Несколько подустали наши основные
защитники, на которых многое держалось. Нас подвели удаления, ведь мы три
гола пропустили в меньшинстве. Но общий фон от выступления - положительный. Серию проиграли в овертайме, это достойный результат. А самое главное
- увидели ребят в деле. Еще не окончательно, но многое поняли о том, что собой
представляют наши игроки.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как и 40 лет назад, сборная России
уступила Канаде в цикле из четырех
матчей, громко именуемых суперсерией. На самом деле, суперсерия была,
конечно, в 1972 году. Но даже тени того
великого противостояния хватает на
то, чтобы именовать нынешние 4 матча
между «молодежками» столь помпезно.

ВОЛЕЙБОЛ. В БЛЕСКЕ ОЛИМПИЙСКОГО ТРИУМФА

Максим МИХАЙЛОВ: АЛЕКНО РИСКНУЛ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В составе сборной, куда призывают лучших доигровщиков
страны, вам приходилось их подменять?
- И такое было. На чемпионате
мира, кстати, во встрече со сборной
Бразилии. Наши соперники по финалу
об этом, вероятно, подзабыли. Во всяком случае, для них замены Алекно
стали сюрпризом.
- Тактический ход тренера –
главная причина перелома в ходе
неудачно складывавшегося матча?
- Пожалуй, нет. Наша сборная сильна командным духом. Не обращали
внимания на критику, которая обрушилась после неудачного выступления
в Мировой лиге. Мы-то знали, что это
всего лишь этап подготовки к Олимпиаде, и нельзя форсировать форму.
По ходу неудачно складывавшихся
матчей мы не опускаем руки, а бьемся,
пока есть хотя бы малейший шанс.
- На Олимпиаде вы уже это продемонстрировали, отыгравшись
со счета 0:2 во встрече со сборной
США…
- Все же победу над бразильцами
ставлю выше. Отыграться в финале

эхо недели

Олимпиады, проиграв две первые
партии, дорогого стоит.
- Почему же все-таки дали такую
фору соперникам?
- Перед решающей встречей Алекно говорил, что нужно показывать тот
волейбол, который нам свойственен.
Ни в коем случае нельзя было подстраиваться под бразильцев. В первых
двух партиях нам этого сделать не удалось. И еще не удалось выполнить тренерскую установку играть максимально раскрепощенно. Бразильцы просто
«завелись» и на кураже повели в счете. Правда, в решающий момент эмоции их, похоже, захлестнули.
- Можно ли сказать, что мужская
сборная России взяла реванш за наших девушек, уступивших бразильянкам в четвертьфинале?
- Мы переживали за Катю Гамову и
ее подруг, но говорить о реванше не
стоит. У нас свои задачи. К тому же с
женской сборной мы находились в
диаметрально противоположной ситуации. Им достались легкие соперники в группе, но уже в первом матче плей-офф пришлось тяжело. У нас
же всё было с точностью до наоборот.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

НЕУГОМОННЫЙ

Сегодня исполняется 55 лет популярному петербургскому журналисту, комментатору и телеведущему Кириллу
Набутову. И поверить в это так же сложно, как и в то, что «есть жизнь на Марсе».
Достаточно просто удостоиться рукопожатия нынешнего юбиляра – стального, как и его собственный взгляд, когда
Кирилл Викторович не в духе по поводу
безответственной расхлябанности когонибудь из телевизионного персонала, и
крепко распекает попавшего ему под горячую руку системного администратора
или нерадивого оператора.
Набутовская кисть крепка не только по причинам спортивной генетики
и юношеских занятий греблей: каждый божий день сын прославленного
ленинградского футбольного вратаря
и спортивного комментатора Виктора
Набутова идет в тренажерный зал. А
если колоссальная загруженность не
позволяет ему выкроить хотя бы полчаса на поддержание отменной спортивной формы, Кирилл хандрит. Хотя и
недолго: в откровенно депрессивном
состоянии автор этих строк за долгие
годы знакомства и сотрудничества на
ниве спортивной журналистики не

ДАТА И СОБЫТИЕ

СТЕПАНОВ ВЕРНУЛСЯ НА «ДИНАМО»

13 июля 1957 года в матче легкоатлетов Ленинград - Хельсинки на стадионе «Динамо» Юрий Степанов установил мировой рекорд по прыжкам в высоту - 216 см. Это был настоящий прорыв, ведь с 1912 года, когда была введена официальная регистрация мировых рекордов в легкой атлетике, рекорды мира в этой дисциплине покорялись только спортсменам США.
Прыжок Степанова имел огромный
резонанс - 28-летнему тренеру ленинградского прыгуна Павлу Наумовичу Гойхману было присвоено звание
заслуженного тренера СССР. Он так и
остался самым молодым обладателем
этого звания во всех видах спорта.
Автору этих строк посчастливилось
стать свидетелем рекордного прыжка
Степанова, находясь на «Динамо» с отцом, судьей всесоюзной категории по
легкой атлетике. Помню свой восторг:
казалось, земное притяжение отступило!
Несколько лет назад возникла идея
увековечить достижение Степанова памятной доской. Осуществить ее удалось
лишь после того, как сменилось руководство Санкт-Петербурга и городского спорткомитета. И вот 10 августа 2012
на центральной аллее спортивного
комплекса «Динамо» в торжественной
обстановке мемориальная доска была
открыта. На ней запечатлен Юрий Степанов в момент преодоления рекордной высоты. Напротив мемориальной
доски находится памятник участникам
блокадного матча 1942 года.
Неоценим вклад в реализацию проекта вице-президента Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Миха-
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Александр ЖУКОВ: У РОССИИ
ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМАНДА

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
- На фоне блестящего выступления легкоатлетов, борцов, наших
девушек в синхронном плавании и художественной гимнастике откровенным провалом выглядят результаты пловцов. Несколько лет назад четырехкратный олимпийский
чемпион Александр Попов выдвигал свою кандидатуру на пост президента Всероссийской федерации
плавания, предлагая перспективную
программу и гарантии ее финансирования. Ему же намекнули: «Молодой еще». Есть ли шанс на то, что
идеи Попова будут хотя бы услышаны, не говоря уж о реализации?
- Здравые предложения нужно выслушивать всегда, а Попов великолепно разбирается в плавании и пользуется большим авторитетом, о чем свидетельствует его работа в МОК. Только в плавании нам сейчас нужен каче-
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ила Кочеткова и начальника отдела по
организации спортивной работы городского спорткомитета при администрации Санкт-Петербурга Владимира Куликова. Большую помощь в создании эскиза доски и значка, посвященного этому
событию, оказал заслуженный тренер
СССР, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры легкой атлетики Государственного университета физической культуры имени П. Ф. Лесгафта Вячеслав Степанов. Начинание невозможно было бы осуществить без деятельного участия председателя спорткомитета
при администрации Санкт-Петербурга
Юрия Авдеева, Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, регионального отделения ВФСО «Динамо» и администрации стадиона.
На торжественной церемонии присутствовали супруга и дочь Юрия Николаевича Степанова - Нелли Васильевна и Елена Юрьевна, работающие
в Сестрорецкой школе № 556. Нелли
Васильевна - кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике, методист
Курортного района по физкультуре.
Елена Юрьевна - преподаватель английского языка.
На торжественной церемонии присутствовали трехкратная чемпионка
Олимпийских игр Татьяна Казанкина,
экс-рекордсменка мира Марина Степанова, другие известные спортсмены, представители СМИ и юные легкоатлеты, для которых достижение Юрия
Степанова послужит ярким примером
стремления к высшим спортивным рубежам.
Владимир ВАШЕВНИК.

ЛОНДОН-2012. ИТОГИ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ РЕДАКЦИИ

Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, вопрос о назначении нового главного тренера женской
сборной будет решен до 10 сентября.
Контракт 43-летнего Сергея Овчинникова, возглавлявшего команду на
Играх в Лондоне и во время отбора на
Олимпиаду, уже истек.
Новому рулевому новой женской команды предстоит с места в карьер
начать сражение в европейской квалификации Гран-при в Турции. Соперниками россиянок станут хозяйки состязаний, а также сборные Италии,
Германии, Голландии и Сербии. Турнир
пройдет с 25 по 30 сентября, команды
сыграют между собой в один круг. Путевки на Гран-при-2013 получат две
первых команды. Еще два места от
Европы уже получили по итогам Евролиги сборные Чехии и Болгарии, а Польша имеет wild card от организаторов.
В 2010 и 2012 годах россиянки не проходили отбор для участия в главном
коммерческом турнире женских сборных планеты.
Валерий ПАВЛОВ.

видел его ни разу. Скорее, наоборот:
честно могу признаться, что в том бешеном набутовском ритме (сегодня он
в Питере, завтра – в Москве, послезавтра – на съемках где-нибудь в Аргентине, откуда – если позволяют время и
финансы – запросто может вырваться
на денек-другой в свой любимый Париж) не продержался бы и недели! Даром, что заметно моложе своего старшего коллеги и товарища…
Пожалуй, у Кирилла есть только
один удручающий недостаток: он частенько опаздывает. Да и то это не вина
его, а, скорее, беда: ситуация с питерскими пробками ухудшается год от года.
Но даже если опоздание его приобрело существенный порядок, сердиться на Набутова невозможно: везя тебя
потом, он – так, между делом - устроит тебе столь потрясающую лекцию по
истории Петербурга, что слушаешь с открытым ртом. Таких патриотов родного
города, как он, еще поискать надо.
С юбилеем, Кирилл Викторович!
Хотя «55» в твоем конкретном случае – это, как говорил гроссмейстер
О.Бендер, «совсем несуразная сумма».
Александр КУЗЬМИН.
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ственный прорыв. Ведь не появляются в этой дисциплине ни новые звездочки среди спортсменов, ни интересные тренеры. Нет новых имен, а без
этого нет прогресса. Вот в гимнастике
появились – появились и результаты.
Ждем такого же прорыва и в плавании,
но для этого - как минимум построить
бассейны для тренировок спортсменов высокого класса.
- Можно ли ждать от российских
олимпийцев в Рио-де-Жанейро лучшего выступления, чем в Лондоне?
- Мне бы очень не хотелось, чтобы российские болельщики признавали единственный вид спорта – подсчет золотых медалей. Игры в Лондоне показали, что у нас очень перспективная команда, нацеленная на победы. Уверен, что в 2016 году у неё всё
получится.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
Лондон – Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 19 августа
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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